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Вид деятельности  
АО «Toshkent viloyat  Dori-Darmon» 

В настоящее время АО «Toshkent viloyat  Dori-Darmon» является динамично 
развивающимся оптово-розничным предприятием, уверенно сохраняющим 

ведущие позиции на фармацевтическом рынке Узбекистана, занимается 
обеспечением население и лечебные учреждения ташкентской 

области  широким ассортиментом качественной фармацевтической продукции. 

 В АО «Toshkent viloyat  Dori-Darmon»  функционируют 18 аптек, 4 филиала и 54 
СВП. 

АО «Toshkent viloyat  Dori-Darmon» и ее территориальные 
подразделения являются основным поставщиком лекарственных 

препаратов в лечебные учреждения Ташкентского областного 
здравоохранения  и в другие лечебно-профилактические учреждения 

Республики. 

  В отдалённых районах действуют «передвижные аптеки» - специализированные 
автомашины с изотермическим фургоном, оснащённые необходимым 

оборудованием для передвижных аптечных филиалов, основной задачей которых 
является обеспечение лекарственными средствами населения сельской местности в 

Ташкентской  области. 



АК «Dori-Darmon» 

АО «Toshkent shahar 
 Dori-Darmon» 

АО «Toshkent viloyat  
Dori-Darmon» 

АО «Samarqand   
Dori-Darmon» 
АО «Namangan  
Dori-Darmon» 

АО «Farg’ona Dori-Darmon» 

АО «Navoiy Dori-Darmon» 

АО «Qashqadaryo Dori-
Darmon» 

АО «Andijon Dori-Darmon» 



 
История основания  

АО «Toshkent viloyat  Dori-Darmon» 
 





Сведения о владельцах  
АО «Toshkent viloyat  Dori-Darmon» 

     

 
АО «Toshkent 
viloyat  Dori-

Darmon» 
     

• «Дори-Дармон» АК - 35% - 308530 штук акции на сумму 
282 304, 9 тыс .сум 
 

• «Дори-Дармон» Гарант ООО – 34,9% - 307650 штук 
акции на сумму 281 499,7 тыс. сум 
 

• «Туркистон Инвест» АО – 12,9% - 113 740 штук акции на 
сумму 104 072,1 тыс. сум 
 

• другие юридические лица - 17,2%- 151 580 штук  акции 
на сумму 138 695,7 тыс. сум 
 



Кадровый потенциал 

Всего 235 
работников из 

них… 

Управленческий персонал  
6 сотрудников  

Провизора –  
55 сотрудников 

Фармацевты –  
45 сотрудников 

Прочие служащие – 
135 сотрудников 



• Финансовые показатели за последний 5 лет  

 
2015 год 
- объем 

реализации – 31 
548 694,3 тыс сум 
(11227373,2 дол) 
- чистая прибыль 
– 500 000 тыс сум 

(177937,2 дол) 
 

 
2011 год 
- объем 

реализации – 11 
974 477  тыс сум 
(6666486,8 дол) 

- чистая прибыль – 
79 774 тыс сум 
(44412,1 дол) 

 

2012 год 
- объем 

реализации – 13 
515 189,1 тыс сум 

(6807082 долл) 
- чистая прибыль – 

91 782,5 тыс сум 
(46227,3 дол) 

 
 
 

2013 год 
- объем 

реализации – 13 
625 676,8 тыс сум 
(6184437,7 дол) 

- чистая прибыль – 
102 187,2 тыс сум 

(46380,8 дол) 
 
 

 
2014 год 
- объем 

реализации – 18 
812 992 тыс сум 
(7760398,9 дол) 

- чистая прибыль – 
157 309 тыс сум 

(64890,3 дол) 
 



Описание предприятия 

1) Производственные мощности, используемые технологии, инфраструктура  1 
слайд 

2) Сырьевая база 1 слайд 
 
 
 
 

 
 
 
 

АК "Дори-Дармон" томонидан 2016 йилда доривор ўсимликлар ҳом ашёсини қайта ишлаш, дори воситалари ва биологик фаол 
қўшимчаларни (БФҚ) ишлаб чиқаришни ташкил этиш лойиҳалари бўйича маълумот 

Т/Р Лойиҳалар номи ва манзили Қуввати 
Ишга 

тушириш 
муддати 

Умумий 
қиймати 

шу жумладан молиялаштириш манбалари                      
(минг АҚШ доллари) 

ўз маблағлари 

тўғридан-
тўғри 

ҳорижий 
инвестицияла

р 

тижорат 
банклари 

кредитлари 

  "Дори-дармон" АК (56+9=65 та лойиҳа)     4,67   1,24     3,43   

1 

Қашқадарё вилоятида:    1,50   0,38     1,12   

1 босқич- доривор ўсимлик ва гиёҳлар 
асосида турли ҳил дори воситаларини ва 
БФҚни ишлаб чиқариш 

1 млн.ўрам март 0,38   0,38       

2 босқич- доривор ўсимлик ва гиёҳлар 
асосида экстрактлар ва доривор мойларни 
ишлаб чиқариш 

1,0 млн.фл. декабрь 1,12       1,12   

2 

Сурхондарё вилояти Бойсун туманида 
доривор ўсимлик ва гиёҳлар асосида турли 
ҳил дори воситаларини ва БФҚни ишлаб 
чиқариш  

0,5 
млн.қадоқ апрель 0,17   0,07     0,10   

3 
Наманган шаҳрида доривор мойларини 
ишлаб чиқариш ва қадоқлаш бўйича линия 
ўрнатиш 

0,6 млн.фл. май 0,50   0,12     0,38   

4 
Бухоро вилоятида доривор ўсимликлардан 
кукун шаклидаги дори воситаларини ишлаб 
чиқариш 

0,5 
млн.қадоқ июнь 0,10   0,10       

5 Фарғона вилоятида гален препаратларини 
ишлаб чиқариш 1,5 млн.фл.  июль 0,50   0,10     0,40   

6 
Хоразм вилоятида доривор ўсимликлардан 
сув-спирт эритмалари ва настойкаларни 
ишлаб чиқариш 

0,5 
млн.қадоқ сентябрь 0,20   0,05     0,15   

7 Нукус шаҳрида доривор ўсимликлар 
асосида дори воситаларини ишлаб чиқариш 40 тонна октябрь 0,20   0,05     0,15   

8 
Тошкент вилоятида таблетка ва капсула 
шаклидаги дори воситаларини ишлаб 
чиқариш 

4,2 
млн.қадоқ ноябрь 0,50   0,12     0,38   

9 
Андижон вилоятида доривор ўсимликлар 
асосида таблетка ва капсула шаклидаги 
дори воситаларини ишлаб чиқариш 

4,2 
млн.қадоқ декабрь 1,00   0,25     0,75   



Обзор рынка 

1) Краткий анализ рынка продукции/услуг, доля на рынке, наличие конкурентов 
 
 
 
 

 



Финансовый план 

1) Доля акций, реализуемая инвестору, её оценочная стоимость 
2) Объём инвестиций, необходимых для модернизации предприятия, 

организации производства новых видов продукции 
3) Прогноз финансовый модели проекта после привлечения инвестора (уровень 

рентабельности, возврат инвестиций и т.д.)  
 
 
 

 



Финансовая показатели 
АО «Toshkent viloyat  Dori-Darmon» (за 9 месяцов 2015 г) 

 

 
 
 

 

№ Наименование Показатели 

1 Уставной фонд 806 572,50 тысяч сум 

2 Активы  9 670 367,50 тысяч сум 

3 Чистая прибыль  373 902,80 тысяч сум 

4 ROE 49,5% 

5 EBITDA 1 243 862,90 тысяч сум 

6 Листинг  С 



Контакты для связи 

АО «Toshkent viloyat  Dori-Darmon» 
 
 
 

Председатель правления 
 
 Файзиев Мирмасуд Салихович 
 
Адрес: 100031 г. Ташкент,  ул. Юсуф Хос –Хожиб, 28 
 
Тел./Факс:  256-37-43  
 
Email: fayziev-ms@umail.uz 
 
Web: www.toshkentviloyatdd.uz  
 
 

mailto:fayziev-ms@umail.uz
mailto:fayziev-ms@umail.uz
mailto:fayziev-ms@umail.uz
http://www.toshkentviloyatdd.uz/


Спасибо за Ваше внимание! 
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