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ANUPAM HERBALS 

 ANUPAM GUPTA, Chairman
 3G 608, AWHO, Gurjinder  Vihar,  Greater  Noida,  201310
 info@anupamherbalsindia.com,   7505441858, 
 www.anupamherbalsindia.com

ОРГАН, ПРОВОДИВШИЙ ВАЛИДАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
Производство осуществляется третьей стороной

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Компания «Anupam Herbals» осуществляет выход на фармацевтический 
рынок после проведения исследования в 1996 г. Целью является разра-
ботка и  производство продукции  на основе исследований для лечения 
пациентов впервые разработанными  рецептурами, либо видоизменения 
существующего продукта путем обновления его рецептуры, которая явля-
ется более эффективной по сравнению с  предыдущей. Компания прово-
дит исследования только в той области, где отсутствует удовлетворитель-
ное лечение или  пациенты не довольны существующими  лекарствами. 
Новые продукты исследований либо ведут к выздоровлению, либо, как 
минимум, позволяют облегчить состояние. Более подробную информацию 
можно найти  на сайте www.anupamherbalsindia.com. 
Компания впервые приехала с  визитом в страны СНГ, чтобы найти  
маркетингового партнера лишь для одного исследовательского про-
дукта, подробно описанного ниже Советом по содействию экспорту  
«Pharmexcil»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Из большого перечня, компания «AHI» хочет найти  маркетингового партне-
ра лишь для одного исследовательского продукта «AH-OSTOCARE» — мази  
длительного действия для пациентов с  остеоартритом коленного сустава. 
(подробнее см. вкладку 3  «продукты», пункт 6 «обезболивающее средство 
длительного местного действия» на сайте www.anupamherbalsindia.com). Эта 
мазь является растительным продуктом, который действует минимум 6-8 ча-
сов и  даже дольше (может быть эффективен более 12 часов) при  однократ-
ном применении. Со временем пациент может не нуждаться в каком-либо 
пероральном обезболивающем. Потребность в пероральных болеутоляющих 
средствах будет сведена к минимуму,  а период эффективного действия мази  
увеличится во много раз. Спустя семь дней однократное или  альтернативное 
применение может обеспечивать круглосуточное облегчение боли  в коле-
не. Благодаря этой мази  пациент избегает побочных действий пероральных 
анальгетиков или  может на некоторое время отсрочить замену коленного 
сустава. Она также очень эффективна при  травмах и  повреждениях мягких 
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тканей, но при  глубоко локализирующейся боли  должен применяться также 
болеутоляющий препарат для перорального применения.

AXA PARENTERALS LTD.

 GULSHAN CHADDHA, Head group marketing services
 Khasra no.936,937 & 939  Vill-kishanpur  Jjamalpur,  Roorkee-247 667, 

Hardwar,  Uttara Khand
 ibd@axapar.com,   9997574496,   www.axapar.com

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
1

ОРГАН, ПРОВОДИВШИЙ ВАЛИДАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
Стандарт GMP ВОЗ

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Лекарственная форма [ЦНС, респираторные заболевания, витамины/ми-
нералы], прочее (укажите) [Парентеральные препараты – парентеральные 
препараты большого объема/парентеральные препараты малого объема, 
глазные капли/респираторные аэрозоли]

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Компания «AXA PARENTERALS LIMITED», ИНДИЯ. Сначала хотели  бы вос-
пользоваться возможностью и  представить производственную компанию» 
Axa Parenterals Ltd.», которая находится в г. Рурки, Уттаракханд, Индия. 
Мы являемся ведущим производителем парентеральных лекарственных 
средств большого объёма (флаконы по 100 мл, 250 мл, 300 мл, 500 мл, 
1000 мл),  глазных и  ушных капель и  респираторных аэрозолей. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Ципрофлоксацин, инъекционный раствор 200 мг/100мл,
Метронидазол, инъекционный раствор – 0,5% масса/объём
Левофлоксацин, инфузионный раствор – 500мг/100мл,
Флуконазол, инфузионный раствор,
Парацетамол, раствор для внутривенного введения
Офлоксацин,инфузионный раствор -200мг/100мл
Офлоксацин +  орнидазол, инфузионный раствор,
Моксифлоксацин гидрохлорид, инъекционный раствор
Линезолид ВВ (2мг/мл-300, 200мг/100мл-100) физиологический раствор, 
Сульфат гентамицина, офтальмологический раствор,

Ципрофлоксацин, офтальмологический раствор 0,3% масса/объём
глазные капли  на основе кармеллозы натрия
Тимолол, глазные капли  

DALVKOT UTILITY ENTERPRISES PRIVATE LIMITED

 IRAGAVARAPU  VENKATA SATYA ASWANI DUTT,  Manager
 № 82, EPIP Area, Nallurahalli, Vydehi Campus, White field,  Bangalore-560066
 aswin@dalvkot.com,   9980743907,   www.dalvkot.com

ОРГАН, ПРОВОДИВШИЙ ВАЛИДАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
Стандарт GMP ВОЗ

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Лекарственная форма [Парацетамол в таблетках по 650 мг, Рабепразол в 
таблетках по 20 мг, Пантопразол в таблетках по 40 мг,  Левоцетиризин в 
таблетках по 5 мг и  Рифаксимин в таблетках по 550 мг], терапевтика

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Компания «DALVKOT UTILITY ENTERPRISES PRIVATE LIMITED» хотела бы 
воспользоваться этой возможностью, чтобы представить наше новое 
бизнес-подразделение «EXPORT HOUSE» (торговый экспортер). Компа-
ния «DALVKOT UTILITY ENTERPRISES PRIVATE LIMITED» входит в состав 
Группы больниц Выдехи  – первопроходцев в области  организации  боль-
ничного обслуживания, созданной под руководством покойного доктора  
Д. К. Аудикесавулу Найду для реализации  концепции  Централизован-
ной закупки  и  ключевой поддержки  экспортного бизнеса. Мы рассчиты-
ваем на вашу поддержку для улучшения бизнес-направления компании  
«Dalvkot». Директора: г-жа КАЛЬПАЖА ДАЛАВАЙ,  д-р МАХЕШ КОТТАПАЛЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Меропенем, инъекционный раствор 500 мг, 30049066 
Меропенем, инъекционный раствор 1000 мг, 30049066
Пиперациллин и  Тазобактам, инъекционный раствор 4,5 г, 30042099
Амоксициллин и  Глюконат калия, инъекционный раствор 1,2 г,  
30041030 
Цефотаксим, инъекционный раствор 1 г, 30042019
Ранитидин, инъекционный раствор гидрохлорида 1p 50мг/2 мл,  
30049033
Таблетки  парацетамол 650 мг, 30049061
Таблетки  пантопразол 40 мг, 30049099
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Таблетки  рабепразол 20 мг, 30049029 
Таблетки  рифаксимин 550 мг, 30049099 
Таблетки  левоцетиризина дигидрохлорид  5мг,  30041090

ELFIN DRUGS PVT LTD

 DILPREET SINGH,  Director
 E-206 Industrial Area,Phase 8-B, Sector  74,  Mohali
 elfin@elfinpharma.com,   8872398748,   www.elfinpharma.com

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
1

ОРГАН, ПРОВОДИВШИЙ ВАЛИДАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
Стандарт GMP ВОЗ

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Лекарственная форма [диабетология, ЦНС, сердечно-сосудистая система, 
респираторные заболевания, витамины/минералы, дерматология, прочее 
(укажите) [антибиотики, противоязвенные препараты]]

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
«Elfin Drugs Pvt Ltd.» – фармацевтическое предприятие,  расположенное в сво-
бодной от акцизных сборов зоне Налагарх, крупнейшем фармацевтическом 
центре Азии; мы являемся фармацевтической производственной компанией, 
имеющей сертификат соответствия требованиям стандарта GMP ВОЗ. Каче-
ство – это наша суть, производство осуществляется в соответствии  со стро-
гими  нормами  ВОЗ,  и  мы продолжаем инвестировать в наших сотрудников, 
процессы и  оборудование, чтобы оставаться лидерами  в этой отрасли. Мы 
занимаемся контрактным производством или  производством продукции  по 
индивидуальному заказу различных индийских многонациональных компа-
ний, расположенных по всей Индии  при  строгом соблюдении  стандартов 
качества. Мы производим готовые бета / не бета-лекарственные формы в 
следующих категориях и  формах: порошки  для приготовления инъекцион-
ного раствора, жидкие формы,  таблетки  для перорального приема,  желати-
новые капсулы,  порошки,  сухие сиропы,  пилюли,  мази  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Цефиксим безводный 200 мг в таблетках, 30042019 
Офлоксацин 200 мг в таблетках, 30042034 
Пантопразол 40 мг в таблетках, 30049039 
Цефподоксима проксетил 200 мг в таблетках, 30042019 

Азитромицин 500 мг в таблетках, 30043990 
Флуоксетин 20 мг в капсулах, 30049099 
Льняное масло с  массовой долей 3.0 % +  Диклофенак-натрий с  
массовой долей 1,0 % +  Метиловый эфир салициловой кислоты с  
массовой долей 10,0 % +  Ментол с  массовой долей 5,0 % +  Бензило-
вый спирт с  массовой долей 1,0 % (в качестве консерванта) на водовы-
мываемой основе Гель, 30049099 
Нитрат калия с  массовой долей 5% Монофторфосфат натрия с  мас-
совой долей 0,7%, зубная паста, 33061020 
Парацетамол 125 мг жидкая лекарственная форма для перорального 
применения, 30049061 
Лактулоза 10 г жидкая лекарственная форма для перорального приме-
нения, 30049039 
Сукральфат 1 г жидкая лекарственная форма для перорального приме-
нения, 30049039 
Цефтриаксон 1000 мг порошок для приготовления инъекционного рас-
твора, 30042019 
Цефуроксим 1500 мг порошок для приготовления инъекционного рас-
твора, 30049099 
Меропенем 1000 мг порошок для приготовления инъекционного раство-
ра, 30049087 
Цефотаксим 1000 мг порошок для приготовления инъекционного рас-
твора, 30042019 
Цефтазидим 1000 мг порошок для приготовления инъекционного рас-
твора, 30042019 

GKS TRADING COMPANY

 GARIMELLA SAI PRASAD, Director
 Flat № 402, Anusha Classic, Sanjeev Reddy Nagar,  Hyderabad-500038
 gkstrading123@gmail.com,   9573477774,   www.gksforwarders.com

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Лекарственная форма, АФИ, метаболиты

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Компания «GKS TRADING COMPANY» является торговым экспортером. Мы про-
даем лекарственные препараты,  АФИ,  лекарственные формы,  метаболиты.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Доксазозина мезилат
Дротаверина гидрохлорид
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Галантамина гидробромид 
Ганцикловир
Метформина гидрохлорид
Софосбувир
Сульфаметазол
Валацикловира гидрохлорид
Велпатасвир
Дарунавир аморфный,
Долутегравир и  многое другое
 

KYUSEP HEALTHCARE PVT. LTD.

 MARTHAK KISHOR VITHALDAS,  Director
 Geetanjali  Beena  Bhavna  Building, Shop № 18, Saibaba Nagar, Opposite 

Gurudwara, Borivli (West),  Mumbai-400092.
 kyusephealthcare@rediffmail.com,   9870050881,   www.kyusep.com

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Лекарственная форма [онкология, диабетология, метаболическое рас-
стройство, респираторные заболевания, витамины/минералы, дерматоло-
гия], медицинские изделия, традиционная медицина, косметические сред-
ства, БАДы

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Компания «KYUSEP HEALTHCARE PVT. LTD.» – это продукт интеллектуаль-
ной деятельности  команды менеджеров, широко известных в фармацев-
тической промышленности  более двух десятилетий. Они  объединили  
усилия и  создали  эту компанию в 2011 г. Компания «Kyusep Healthcare 
Pvt. Ltd.» занимается производством и  продажей лекарственных форм,  
ветеринарных лекарственных форм, космецевтических продуктов, визуали-
заторов, ортопедических имплантатов и  оказанием комплексной поддерж-
ки  клиентам. Целью команды менеджеров является улучшение качества 
жизни  людей путем предоставления доступных лекарств и  услуг.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Гламмер, 21069099 
Капсулы Гловит, 2106 
Олигосур, 21069099 
Овасур, 21069099 
Прегнамом, 21069099 

LACTONOVA NUTRIPHA NUTRIPHARM PVT LTD.

 CHANDA JANARDHAN SAMPATH  KUMAR,  Director
 #81-3, IDA  Mallapur,  Hyderabad, Telangana 500076
 exports@lactonova.com,   9346345627,   www.lactonova.com

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
2

ОРГАН, ПРОВОДИВШИЙ ВАЛИДАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
FSSAI, GMP, WHO GMP BY THIRD PARTY, ISO 22000,  HACCP

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Лекарственная форма

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Lactonova Nutripharm была основана в 2000 году. Это вертикально инте-
грированная компания, производящая натуральные продукты и  имеющая 
производство в южной и  северной частях Индии. Более чем 100 продук-
тов и  многие в стадии  разработки, включая метаболический синдром,  
сердечно-сосудистые заболевания,  раковые заболевания, поддержку бе-
ременности, поддержку диабета,  спорт,  фитнес-деятельность. Мы также 
имеем продукты на основе коллагена и  глюкозамина. Lactonova предлага-
ет продукты в различных лекарственных формах,  таких как таблетки  саше,  
капсулы, премиксы, порошки  и  жевательные резини. Лактонова имеет 
лицензию WHO-GMP, ISO 22000, HACCPAyush и  FSSAI. Мы продаем нашу 
продукцию по всей Индии  и  ещё 15 различным странам.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
2106.99.90 Более 100 продуктов, многие из которых находятся в стадии  
разработки, включая метаболический синдром, сердечно-сосудистые за-
болевания, оздоровление Onco,  поддержку при  беременности, диабети-
ческую поддержку,  спорт,  фитнес  и  производительность. У нас  также 
есть продукты на основе коллагена и  глюкозамина. Lactonova  предлагает 
продукты в различных лекарственных формах, таких как таблетки, саше, 
капсулы, премиксы, порошки  и  жевательные резинки. 
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MED MANOR ORGANICS

 AKUTHOTA JEEVAN VENKAT SAI,  Executive Director
 16-11-477/45, Sri Krishna Nilayam, Dilsukhnagar,  Hyderabad 500036
 jeevan@medmanor.in,   9011678299,    www.medmanor.in

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
1

ОРГАН, ПРОВОДИВШИЙ ВАЛИДАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
Стандарт GMP ВОЗ

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Лекарственная форма [диабетология, ЦНС, сердечно-сосудистая система, 
респираторные заболевания, витамины/минералы, дерматология, прочее 
(укажите) [ГИНЕКОЛОГИЯ]], БАДы

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Компания «Мed Мanor  Оrganics» входит в число ТОП-100 самых пре-
стижных компаний Индии. Наша продукция представлена на территории  
всей Индии, а также экспортируется в регион Ближнего Востока, Непал, 
Шри-Ланку и  Африку. «Мed Мanor» – самая быстро растущая компания, 
занимающая особенно сильные позиции  в сфере дерматологии,  лечении  
респираторных заболеваний, трихологии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Кето Мыло, 34011180 
Акнерекс, 34011180 
Феирсол, 34011180 
Скинн Ц, 34011180 
Медепхил, 34011180 
Лосьон Калора, 34011180 
Лосьон Глимед, 34011180 
Таблетки  Цинкольд, 30049099 
Цмонт, 30049099 
Капли  Куфрил, 30049099 
Средство для ополаскивания волос  Кето Аз, 30049099 
Keto крем, 30049099 
Кето порошок, 30049029 
Средство для очищения кожи  Акнерекс, 33049990 
Сироп  Куфрил ЛС, 30049099 
Медогермина, 30029030 

Овидукт НС, 30045039 
Трихотон Форте, 21069099 
Таблетка Икспкос, 30045039 
Псоралис, 30049099 
Масло для волос  Тру, 33059011
Стифен П, 30049069 
Таблетки  Паравел, 30049069 

MEHTA HERBALS PVT. LTD.

 GAUTAM HIRANAND MEHTA, Managing Director
 Plot № G-523, Lodhika, GIDC, Metoda, Dist. Rajkot,  Rajkot
 info@mehtaherbals.com,   9824409899,   www.mehtaherbals.com

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
1

ОРГАН, ПРОВОДИВШИЙ ВАЛИДАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
Прочее (укажите) [Национальный GMP – Национальный орган по регули-
рованию лекарственных средств, Управление по контролю качества пище-
вых продуктов и  лекарственных средств   Д-р Дживрадж Мехта Бхаван, 
Блок №8,  г. Гандинагар,  Гуджарат]

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Лекарственная форма [патентованные и  воспроизведенные лекарствен-
ные препараты], традиционная медицина

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
«Mehta Herbals Pvt. Ltd.» – ведущая компания по производству аюрведиче-
ских, растительных лекарственных средств. Мы предлагаем широчайший 
ассортимент продукции, а именно капли  от кашля, капли  для горла, сироп 
от кашля, травяные гранулы (травяной чай) и  т. д. Мы сертифицированы 
в соответствии  с  требованиями  GMP и  ISO 9001: 2015 и  22000. На на-
шем предприятии  используется полностью автоматизированный процесс  
производства и  упаковки, а также есть все возможности  для выполне-
ния огромных экспортных заказов. Кроме того, есть высокотехнологичная 
лаборатория и  отдел контроля качества, управляемый высококвалифици-
рованным персоналом, где проверяются все виды сырья и  готовой про-
дукции. У нас  есть национальная маркетинговая сеть по всей стране с  
соответствующими  рыночными  каналами, такими  как дистрибьюторы,  ди-
леры, розничные торговые точки  и  т. д. Наша маркетинговая политика в 



14 15

основном базируется на 3  критериях: качество,  справедливая и  прозрач-
ная политика для хорошей бизнес-ассоциации,  привлекательная и  ультра-
современная упаковка. Мы регулярно экспортируем нашу продукцию на 
международный рынок. Наш успех и  рост основан на качестве продуктов 
и  услуг. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
Аюрведические, патентованные и  воспроизведенные лекарственные пре-
параты. Код HSN № 30049011 

MEHTA SURGICARE PVT. LTD.

 DEVESH  GAUTAM MEHTA,  Director
 Survey  №3/1,  Plot №1,  Shapar  Veraval Highway,  Shapar,  Dist. Rajkot,  Rajkot
 mehtasurgicare@rediffmail.com,   7698499909,    www.mehtaherbals.com

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
1

ОРГАН, ПРОВОДИВШИЙ ВАЛИДАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
Прочее (укажите) [Национальный GMP – Национальный орган по регули-
рованию лекарственных средств, Управление по контролю качества пище-
вых продуктов и  лекарственных средств,  Д-р Дживрадж  Мехта Бхаван, 
Блок №8,  г. Гандинагар,  Гуджарат]

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Медицинские изделия

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Mehta Surgicare Pvt. Ltd. – ведущая компания, занимающаяся производ-
ством хирургических перевязочных средств,  таких как клейкая лента,  ми-
кропористая бумажная лента,  фиксатор канюли, пластырь Belladonna, поло-
ски  с  лекарственными  препаратами,  креповая повязка и  т.д. 
Мы сертифицированы в соответствии  с  GMP и  ISO 9001: 2015. Наше 
подразделение полностью автоматизировано как в производстве, так и  
в упаковке. У нас  есть все возможности, чтобы справиться с  огромны-
ми  экспортными  заказами. Кроме того, у нас  есть высокотехнологичная 
лаборатория и  отдел контроля качества, управляемые высококвалифи-
цированным персоналом, где проверяются все виды сырья и  готовая 
продукция.

У нас  есть национальная маркетинговая сеть по всей стране со связан-
ными  рыночными  каналами, такими  как дистрибьюторы,  дилеры,  роз-
ничные продавцы и  т.д. Наша маркетинговая политика основана на 3  
критериях, а именно: качество, справедливая и  прозрачная политика для 
хорошего делового объединения, привлекательная и  ультрасовремен-
ная упаковка. 
Мы регулярно экспортируем нашу продукцию на международный рынок. 
Наш успех и  рост основан на качестве наших продуктов и  услуг. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Хирургические перевязочные средства,  30049011 и  30051020

MYSTICAL BIOTECH PVT LTD

 UDAYKUMAR PHANIYAPPA NADIG,  Managing Director
 19 B, Kiadb Industrial Area Hoskote,  Bangalore-562114
 mysticalbiotech@gmail.com,    9448295987,    www.mysticalbiotech.com

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
1

ОРГАН, ПРОВОДИВШИЙ ВАЛИДАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
Стандарт GMP ВОЗ, USFDA – Управление по контролю качества пище-
вых продуктов и  лекарственных средств США, прочее (укажите) [HALAL 
KOSHER ISO 9000 +  HACCP ISO 22000 +  HACCP (в процессе прохождения 
сертификации) FSSAI -Управление по стандартам пищевой безопасности  
Индии]

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Лекарственная форма [пробиотики, энзимы, пищевые добавки], БАДы

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
«Mystical Biotech» – управляемая профессионалами  компания по произ-
водству пробиотиков,  энзимов и  БАДов, с  отвечающим мировым стан-
дартам ферментационным цехом, который основан в 2005 г. в промыш-
ленной зоне Киадб, г. Хоскот, Бангалор, штат Карнатака, Индия. Компания 
располагает технически  грамотным квалифицированным персоналом, 
стремящемся преуспеть в области  инноваций,  исследований,  разработ-
ки  и  коммерциализации  качественных продуктов и  их лекарственных 
форм,  отвечающих мировым стандартам. Предприятие занимается произ-
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водством отдельных штаммов лактобактерий,  бифидобактерий,  палочко-
видных бактерий и  стрептококков наряду с  их лекарственными  формами, 
применяемыми  при  диарее, СРК (синдроме раздраженного кишечника), 
для поддержания здоровья пищеварительной системы, общего хороше-
го самочувствия, укрепления иммунной системы, лечения ИМП,  вагиноза, 
язвенного колита, поддержания здоровья почек, послеоперационной ну-
тритивной поддержки, контроля веса, контроля стресса и  колебаний на-
строения, сохранения здоровья полости  рта,  ухода за кожей и  волосами. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Диарея, CPK, ротавирусная диарея у детей, инфекции  мочеполовой систе-
мы, вагиноз, язвенный колит, здоровье почек, здоровье полости  рта, формула 
регидратационных напитков с  низкой осмолярностью,  контроль веса, регу-
ляция стресса, капсулы для рассасывания, саше с  пробиотиками  +  энзима-
ми  для капсул, способствующих здоровью пищеварительной системы, саше 
с  пробиотиками  +  БАДами  для капсул дополнительного питания,  саше с  
пробиотиками  +  витаминные капсулы,  саше с  пробиотиками  +  биодобав-
ками  для общего здоровья,  офтальмологическая помощь,  уход за кожей,  
прочие капсулы и  саше,  саше и  баночки  с  пробиотиками  +  протеинами, 
пробиотические протеиновые батончики  в качестве заменителей еды или  
батончики  для дополнительного питания, пробиотические протеиновые ба-
тончики  мюсли, пробиотические жвачки  для дополнительного питания, жвач-
ки  определенных размеров, пробиотики  +  другие ингредиенты для питания 
до и  после медицинского/ клинического лечения,  требуемые после прове-
дения операций или  терапии. Саше,  баночки  и  капсулы,  готовые к выпи-
ванию порционные напитки  с  пробиотиками. Одноразовые пакеты,  саше и  
баночки  с  высоким содержанием порошкообразного пробиотического про-
теина,  премикс  для обогащенного пробиотиками  мороженного/

OM BIOMEDIC PVT LTD

 AMIT UTHRA,  Director
 Plot № 68, 69, 82, 83,  Ыector  6a, IIE, Sidcul,  Haridwar-249403
 ombiomedic07@gmail.com,   9557778881,    www.ombiomedic.com

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
1

ОРГАН, ПРОВОДИВШИЙ ВАЛИДАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
Стандарт GMP ВОЗ

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Лекарственная форма [Нарушение метаболизма, Витамины/Минералы, 
Дерматология, Другие (просьба указать) [болеутоляующее, антибиотики, 
ANIFUNGLE(возможно это antifungal, т.е противогрибковое средство ]], Те-
рапия

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Компания Om Biomedic Pvt Ltd была основана в 2007 году и  стремится 
заработать репутацию во Всемирной Фармацевтической Промышленно-
сти. Om Biomedic занимается производством и  продвижением, помимо 
экспорта фармацевтических лекарственных форм, имеющих свое произ-
водственное оснащение на участке номер 68, 69, 82 & 83, сектор 6-A, IIE, 
SIDCUL, Haridwar  (Uttarakhand). Om Biomedic стремится уменьшить боль, 
переносимую людьми  за счет укрепления здоровья для всех посредством 
ухода и  лечения. Название Om Bbiomedic – это синоним качества и  при-
знано отличительной чертой качества и  превосходства. Считается, что для 
долгосрочного роста требуются высочайшие стандарты корпоративной 
культуры и  превосходство в области  фармацевтики, что является услугой 
человечеству.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Пероральные твердые вещества (капсулы) 
Пероральные жидкие вещества, (сиропы, суспензии, сухие сиропы, эмульси)
Препараты наружного применения (мази, примочки)
Парентеральные сухие инъекции, жидкие инъекции
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой (саше) полутвердые в форме 
порошка  
Офтальмологические препараты (глазные капли, ушные капли)
HSN - 30042012 HSN - 30042010

PANACEA BIOTEC LIMITED

 PARMANAND DAS KARAN,  Vice President – Corporate Communication & 
Business Development

 A-27/B1 Ext. Mohan Co-Operative Industrial Estate, Mathura Road,  
New Delhi-110044

 pdkaran@panaceabiotec.com,   9810500539,   www.panaceabiotec.com

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
2
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ОРГАН, ПРОВОДИВШИЙ ВАЛИДАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
Стандарт GMP ВОЗ, USFDA, Стандарт GMP ЕС, ANVISA – Национальное 
агентство по надзору в сфере здравоохранения

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Лекарственная форма [онкология, диабетология, ЦНС, иммунология, сер-
дечно-сосудистая система, метаболические расстройства]

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Компания «Panacea Biotec» входит в число 15 ведущих фармацевтических 
компаний (AIOCD AWACS-MAT MAR-2018) на представляемой ею индийском 
рынке и  находится среди  60 ведущих фармацевтических компаний в Индии. 
Ассортимент продукции  компании  «Panacea Biotec» включает инновацион-
ные продукты в таких терапевтических областях, как онкология, трансплан-
тация органов, нефрология, лечение диабета, остеопороза, сердечно-сосуди-
стых заболеваний и  вакцины для иммунизации  детей. Компания «Panacea 
Biotec» работает над разработкой технологий, которые являются барьером 
для вывода на рынок копий лекарственных средств – дженериков и  505 (b) 
(2)s, используя свои  возможности  в таких областях, как нанотехнологии  и  
платформенные технологии  доставки  лекарственных веществ, таких как ми-
крочастицы,  липосомы,  гастроретентивные системы. Продукция компании  
«Panacea Biotec» представлена в 30 странах мира,  включая США  и  Германию. 
Современные производственные мощности  компании  «Panacea Biotec» по 
изготовлению вакцин и  фармацевтических препаратов соответствуют стан-
дартам US-FDA, UK-MHRA (Агентство Великобритании  по регулированию 
лекарственных средств и  медицинских товаров), SA-MCC (Комиссия по кон-
тролю за оборотом лекарственных средств Южно-Африканской Республики) 
и  стандарту GMP ВОЗ.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИ
Капсулы Тофф Плюс, 30049099 
Капсулы Альфадол, 30045036 
Таблетки  Гайро, 30049039 
Таблетки  Глизим-М, 30049099 
Фосбайт 500мг в таблетках, 30045020 
Вагацит, 30042019 
Таблетки  Ситком, 30049099 
Майсепт 500 мг, 30049099 
Капсулы Панимун Биорал 25 мг, 30042099 
Капсулы Панимуна Биорала 50 мг, 30042099 
Капсулы Панимуна Биорала 100 мг, 30042099 
Майсепт-250, 30049099 

Таблетки  Майсепт-С 360, 30049099 
Таблетки  Нимулид, 30049067 
Нимулид-МД, 30049067 
Таграф 1.0, 30049099 
Панграф 0.5, 30049099 
Панграф 1.0, 30049099 
Панграф 5.0, 30049099 
Перорально распадающиеся таблетки  Ризатриптана Бензоат 5 мг, 
30049099 
Перорально распадающиеся таблетки  Ризатриптана Бензоат 10 мг, 
30049099

PELL TECH HEALTH CARE PVT. LTD.

 PATHAK HEMANT DAMODAR,  Vice President Export
 202,  Sonmur  Apartment,  S.V. Road,  Malad (West),  Mumbai-400064,  

Maharashtra
 sales@pelltechhealthcare.com,   9004661760, 
 www.pelltechhealthcare.com

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
1

ОРГАН, ПРОВОДИВШИЙ ВАЛИДАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
Стандарт GMP ВОЗ

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Лекарственная форма [диабетология]

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Производитель и  экспортер фармацевтических препаратов, БАДов и  
пищевых добавок. Поставка пеллет (пеллеты с  немедленным высвобо-
ждением, замедленным высвобождением, модифицированным высвобо-
ждением, с  пролонгированным действием и  двойным высвобождением). 
Гранулы для таблеток, получаемые методом прямого прессования. Поро-
шок с  замаскированным вкусом для приготовления сухого сиропа и  су-
спензии. Компания прошла сертификацию согласно стандарту ВОЗ GMP. 
МФП на отдельные препараты. Регистрационные досье в формате общей 
технической документации. Мы изготавливаем по техническим условиям 
заказчика новый продукт и  производим его в коммерческих масштабах. 
Контрактное производство таблеток и  капсул для фармацевтических пре-
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паратов,  БАДов и  пищевых добавок. Имеется в наличии  ПВХ / алюмини-
евая контурная ячейковая упаковка / контурная безъячейковая упаковка / 
упаковка в банки  / бутылки. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Пеллеты Омепразол 
Пеллеты Лансопразол
Пеллеты Эзомепразол
Пеллеты Пантопразол
Пеллеты Рабепразол
Пеллеты Домперидон
Пеллеты Аспирин +  Пеллеты Клопидрагал
Сульфат железа + фолиевая кислота + сульфат цинка
Пеллеты Мультивитамины + минералы
Пеллеты Аминокислоты + мультивитамины + минералы
Гранулы Метформин прямого прессования / пролонгированного 
действия
Пеллеты Диклофенак-натрия / Потассий 

REGAIN LABORATORIES

 MOHIT KUMAR,  Partner
 134/5, Htm Road, Raipur  Lane,  Hisar
 regainlab@gmail.com,   9557778881,   www.regainlabs.com

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
3

ОРГАН, ПРОВОДИВШИЙ ВАЛИДАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
Стандарт GMP ВОЗ

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Лекарственная форма [Онкология,  диабетология,  ЦНС,  ССЗ,  нарушение 
обмена веществ,  дыхание,  витамины / минералы, дерматология],  АФИ,  экс-
ципиенты

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Regain Laboratories была основана в августе 1990 года в Хисар (Харьяна) 
Индия. Все наши  заводы имеют сертификаты ISO 9001-2008 и  WHO-GMP. 
Стратегия и  качество: качественное ведение бизнеса с  качественными  
продуктами  в установленные сроки. Контрактное производство:  мы под-

держиваем проект Make in India и  приветствуем запрос  на контрактное 
производство. Совместные предприятия:  Мы открыты для вступления в 
совместное предприятие / передачу технологии  в зарубежных странах, 
если  предложение будет взаимно согласовано.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
КОД HSN: 30049099 
Широкий ассортимент жидких инъекций  
Инъекции  сухого порошка
Глазные капли  / ушные капли  (глазные имеют международное и  местное 
присутствие)
Гормональные инъекции  (в соответствии  с  производственной лицензией 
№ 345-B (H), выданной Управлением по контролю над  лекарствами  Ха-
рьяны,  Панчкула)
Все таблетки  беталактум и  небеталактум (полоски, блистеры и  Alu Alu) 
Капсулы беталактум и  не-беталактум (полоски, блистеры и  Alu Alu)
Жидкие пероральные продукты, сухие сиропы
Мази  (Aluminium & Lemi). 
Хрургические перевязочные материалы, комплекты первой медицинской 
помощи  и  доставки, бандажи  и  т.д.

REGAL LABORATORIES

 GULSAHIL SINGH,  Genereal Manager
 120/7 City Centre Near  Guru Nanak Auditorium,  Amritsar
 regalsahil@gmail.com,   9216226655,   www.regallaboratories.com

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
1

ОРГАН, ПРОВОДИВШИЙ ВАЛИДАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
Стандарт GMP ВОЗ

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Лекарственная форма [антибиотики  и  болеутоляющие средства],  косме-
тические средства, терапевтика

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Компания «Regal Laboratories» является производителем и  дистрибьюто-
ром высококачественных и  доступных непатентованных препаратов, ко-
торые являются терапевтическим эквивалентом фармацевтических пре-
паратов известных марок. Наш ассортимент состоит из многочисленных 
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продуктов в широком спектре терапевтических областей. Полагаем, что 
наше умение отбирать для разработки  жизнеспособные товары,  эффек-
тивно их разрабатывать, получая соответствующие разрешения регулиру-
ющих органов, вертикально интегрироваться в определенные специализи-
рованные рынки  и  достигать экономии  на производстве – все это имеет 
решающее значение для нашего успеха в фармацевтической промышлен-
ности, в которой мы работаем.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Таблетки  Колд-Фикс, 30049069,
Реглор-Кит, 30049034,
Биофлекс, 30049099
ПТД Плюс, 30049059 
Капсулы Есорег-ДСР, 30049034,
Панторег ДСР, 30049029,
Капсулы Оризол 20, 30049034 
Раборег 40, 30049029 
Мазь Кеторег 20 г, 300449099,
Дикорег 30 г, 30049099,
Ривегра 10 г, 30049099 
Сухой сироп Регарт 60 мл, 30045059,
Рексил 100 мл, 30041030
Регоцил 200 мл, 30049032 
Промакс 200 мл, 30049099
Молочко магнезии 200 мл, 30049032
Регорил 100 мл, 30049099

SANDU BROTHERS PVT. LTD.,

 SHASHANK BHASKAR SANDU,  Director
 Sandu Nagar,  D.K. Sandu Marg, Chembur  (East),  Mumbai-400071
 info@sandu.in,   9004246504,   www.sandu.in

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
1

ОРГАН, ПРОВОДИВШИЙ ВАЛИДАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
Сертфикат соответствия требованиям стандарта GMP

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Традиционная медицина

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
«SANDU» – это сертифицированная в соответствии  с  требованиями  стан-
дартов ISO 9001:2000 группа компаний, специализирующаяся на произ-
водстве и  сбыте аюрведических/растительных лекарственных средств с  
более чем вековым богатым наследием. Начиная с  1899 г, мы предлага-
ем эффективные аюрведические/растительные лекарственные средства, 
соблюдая проверенные временем традиционные принципы,  дополненные 
современными  научными  технологиями  посредством уникальных инно-
ваций, основанных на целенаправленных научных исследованиях и  раз-
работках для улучшения здоровья и  счастья. Наши  строгие проверки  
качества на всех этапах производства позволяют производить высокоэф-
фективные лекарства по более чем 150 наименованиям продукции. Мы 
также глубоко убеждены в том, что благодаря своим лекарствам среди  
сообщества врачей мы по праву считаемся лидерами  в области  аюрведы. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Аюрведические лекарственные средства, 30049011

SAVA HEALTHCARE LIMITED

 VIKTORIIA  SOKOLOVSKA,  Vice President – International Business
 SAVA House,  Lalwani Plaza,  Wing B,  Off Airport Road,  Viman Nagar,  Pune
 vaishali@savaglobal.com,   9764440886,   www.savaglobal.com

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
2

ОРГАН, ПРОВОДИВШИЙ ВАЛИДАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
Стандарт GMP ВОЗ, PICS – Конвенция о сотрудничестве фармацевтиче-
ских инспекций, прочее [Россия (DPI) Украина,  Уганда,  Танзания] 

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Лекарственная форма [метаболические расстройства, респираторные за-
болевания,  дерматология], традиционная медицина 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
«SAVA Group» является одной из самых быстрорастущих фармацевтиче-
ских организаций, пользующейся хорошей репутацией в Индии  и  име-
ющей широкий круг потребителей на фармацевтической арене Канады, 
Украины и  стран СНГ,  Азии,  Африки, благодаря чему жизнь миллионов 
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людей становится лучше. Компания «SAVA» также широко представле-
на в области  ветеринарии  и  в настоящее время находится в процессе 
расширения своих продуктов и  услуг. Деятельность специализированной 
научно-исследовательской площадки  с  более чем 30 учеными  и  самой 
передовой инфраструктурой сосредоточена на разработке лекарственных 
форм, таких как назальные спреи, порошковые ингаляторы, таблетки, по-
рошки, мази  и  кремы. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Аспирин с отсроченным высвобождением 150 мг в таблетках, 30049099 
Аспирин с отсроченным высвобождением Американская Фармакопея 
75 мг в таблетках, 30049099 
Аторвастатин 10 мг в таблетках, 30049099 
Аторвастатин 20 мг в таблетках, 30049099 
Порошок для ингаляций Будесонид Британская Фармакопея 100 мкг 
в капсулах, 30049094 
Порошок для ингаляций Будесонид Британская Фармакопея 200 мкг 
в капсулах, 30049094 
Порошок для ингаляций Будесонид Британская Фармакопея 400 мкг 
в капсулах, 30049094 
Назальный спрей Кальцитонин (Лосося), 30049099 
Клобетазола пропионат Британская Фармакопея крем, 30049029 
Десмопрессин Британская Фармакопея интраназальный раствор, 
30049099 
Формотерола фумарат порошок для ингаляций 12 мкг в капсулах, 
30049094 
Формотерола фумарат порошок для ингаляций 4,5 мкг в капсулах, 
30049094 
Формотерола фумарат порошок для ингаляций 6 мкг в капсулах, 
30049094 
Формотерола фумарат порошок для ингаляций 9 мкг в капсулах, 
30049094
Таблетки  Лансопразол с  отсроченным высвобождением, 30049034 
Водный назальный спрей Мометазон Британская Фармакопея, 30049099 
Розувастатин 20 мг в таблетках, 30049099 
Порошок для ингаляций Будесонид Британская Фармакопея 400 мкг в 
капсулах 

SUBHRA PHARMA PVT LTD 

 LILARAMANI  MANHAR,  Director
 Navghar   Road  Tata Colony,   Opp Union  Bank Of  India,  Mulund  East,  

Mumbai-400081

 manhar@subhrapharma.com,   9322406724,   www.subhrapharma.com

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
БАДы,  лекарственная форма [онкология, контрастные препараты, хирурги-
ческие изделия одноразового использования] 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Компания «Subhra Pharma Pvt. Ltd.» является инновационным поставщиком 
и  дистрибьютором, работающим как исключительно в локальной, так и  
в мировой системе поставок широкого ассортимента качественной про-
дукции  фармацевтической промышленности. Мы готовы предоставить 
нашим Партнерам продукцию высочайшего качества, удовлетворяющую 
их потребности, в соответствии  с  требованиями, предъявляемыми  к по-
ставщикам. Мы уделяем особое внимание вопросу соблюдения сроков и  
обеспечения качества, а также удовлетворенности  наших потребителей. 
Мы работаем в области  онкологии, контрастных препаратов, медицинских 
изделий, хирургических изделий одноразового использования, жидкостей 
для внутривенного введения, БАДов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Таксотер,  Доцетаксел,  Паклитаксел,  30049044 

THERMOLAB SCIENTIFIC EQUIPMENT PVT LTD.

 SANDIP PRAMOD MHATRE,  Managing director
 Thermolab House,  Plot № 19/20, Vasai Municipal Ind. Area Umela Road, Vasai 

(West), Dist. Palghar,  Mumbai-401 207
 exeassist@thermolabscientific.com,   9860081384, 
 www.thermolabgroup.com 

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
1

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Компания «Thermolab» является первооткрывателем в производстве и  
экспорте камер для исследования стабильности  и  проходных климати-
ческих камер для исследования стабильности  для индийских фармацев-
тических компаний, экспортируя свою продукцию в более чем 50 стран 
мира. Компания «Thermolab» – это организация с  50-летней историей, 
являющаяся предпочитаемым брендом среди  потребителей климатиче-
ских камер для исследования стабильности. В настоящее время она про-
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изводит различные камеры для исследования стабильности, холодильные 
шкафы, инкубаторы и  печи  со всевозможными  показателями  мощности  
для своих клиентов по всему миру. Помимо различных функций, которые 
являются стандартными  для климатических камер, все камеры компании  
«Thermolab» могут похвастаться программным обеспечением для управле-
ния данными,  соответствующим правилу «21 CFR Part 11». Компания пред-
лагает инновационные и  энергосберегающие решения. Ее камеры для 
исследования стабильности  оснащены: гидравлической системой охлаж-
дения, которая экономит 60% электроэнергии, и  эффективной системой 
управления водоснабжением. Компания «Thermolab Scientific Equipments 
Pvt. Ltd.» также получила награду «Лидер в области  производства камер 
для исследования стабильности, разработанных с  учётом экологических 
требований и  норм», присуждаемую «UBM India Pharma», а также награду 
за высокие достижения в области  инноваций «Asia’a Innovation Excellence 
Award». 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Исследовательские камеры компании  «Thermolab» идеально разработаны 
для соответствия высоким требованиям к исследованиям стабильности  
и  климатическим испытаниям. Камеры для исследования стабильности, 
специально разработанные для соответствия требованиям стабильности  
FDA/ICH, обеспечивают исключительный контроль и  однородность темпе-
ратуры и  влажности. Камеры для исследования стабильности  «Thermolab» 
оснащены различными  функциями  безопасности, аудиовизуальной сигна-
лизацией, программным обеспечением, соответствующим правилу «21 CFR 
часть 11»,  а также широким спектром опций,  и  являются наиболее пред-
почтительным выбором для исследований стабильности. Каждая иссле-
довательская камера фирмы «Thermolab» поддерживает необходимые 
условия и  обеспечивает структурную целостность, что обеспечивает над-
лежащую работу камеры в течение многих лет в ходе сложных циклов ис-
пытаний, а также измерительного оборудования, которое точно записывает 
все данные испытаний. Код HSN – 84198990 

VAISHALI PHARMA LTD

 DHRUVI RAJU  ZATAKIA,  Export Executive
 706–709,  Aravali Business Center,  R C Patel Road, Off. Sodawala Lane, 

Borivali (W), Mumbai-400092
 rumit@vaishalipharma.com,   91378550600,   www.vaishalipharma.com

ОРГАН, ПРОВОДИВШИЙ ВАЛИДАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
Стандарт GMP ВОЗ, PICS -Конвенция о сотрудничестве фармацевтических 
инспекций, Стандарт GMP ЕС 

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Лекарственная форма [онкология,  диабетология, иммунология, респира-
торные заболевания, витамины/минералы,  дерматология],  АФИ,  вспомо-
гательные вещества, медицинские изделия, традиционная медицина, кос-
метические средства, БАДы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Компания «VPL» – это быстрорастущее фармацевтическое предприятие, 
оборот которой в текущем финансовом году составляет 21 млн. долларов 
США. Специализируется на производстве готовых лекарственных форм 
и  является дистрибьютором хирургических инструментов на междуна-
родном рынке. Мы – профессиональная организация, объединяющая в 
себе самые современные системы и  методы управления. В 2015 г. мы 
получили  престижный сертификат соответствия ISO 9001 и  ISO 13485, а 
также сертификат соответствия системы управления качеством Deutsche 
Accreditation Board и  BM Trada UKAS, нам также присвоен кредитный рей-
тинг NSIC CRISIL. В настоящее время осуществляем экспорт лекарствен-
ных форм и  АФИ  в Соединенные Штаты Америки,  Россию,  Армению,  
Ливан,  Таджикистан,  Туркменистан,  Кыргызстан,  Коста-Рику,  Никарагуа, 
Йемен,  Афганистан,  Ирак,  Вьетнам,  Иорданию,  Конго,  ДР Конго,  Мьянму, 
Эфиопию,  Гану,  Нигерию,  Камерун,  Кению,  Гвинею,  Конакри,  Буркина-Фа-
со,  Гвинею-Биссау,  Сенегал,  Уганду,  Камбоджу,  Танзанию,  Зимбабве и  др. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
АФИ, вспомогательные вещества, премиксы, гранулы, пеллеты, упаковочный 
материал, БАДы, специализированные хирургические, ветеринарные лекар-
ственные формы: 
1. Катетеры iv 
2. Мультивитаминные спреи  в ассортименте 
3. Биоразрушаемый пластырь в ассортименте 
4. Инфузионные наборы 
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