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М ы  с т р о и м  б и з н е с  в  с ф е р е  и н в е с т и ц и о н н о й  и 
консалтинговой деятельности, помогая объединить 
у с и л и я  з а р у б е ж н ы х  и н в е с т о р о в  и  м е с т н ы х 
предпринимателей с целью расширения экспорта и 
импорта востребованных товаров и услуг. Наша компания 
готова к тесному сотрудничеству с партнерами и 
инвестиировать собственный капитал в перспективные 
совместные проекты.

Бекзод Маматкулов
Председатель Наблюдательного Совета

We build a business in the field of investment and consulting, 
helping to unite the efforts of foreign investors and local 
entrepreneurs to expand the exports and imports of demanded 
goods and services. Our company stands ready for close 
cooperation with partners and investing its capital in promising 
joint projects.

Bekzod Mamatkulov
Chairman of the Supervisory Board
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BMB TRADE GROUP -  это инвестиционно- консалтинговая 
компания, услугами которой воспользовались более 450 
зарубежных компаний. 

B M B  T R A D E  G R O U P  о с у щ е с т в и л а  с о в м е с т н ы е 
инвестиционные и экспортные проекты на общую сумму 
около 730 млн. долл. США. 

Компания является экспертом в области реализации 
инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, 
строительства транспортно-логистических объектов.

О КОМПАНИИ

BMB TRADE GROUP is an investment consultancy 
company, whose services have been used by more than 
450  foreign companies.

BMB TRADE GROUP implemented joint investment and 
export projects for a total amount  of  about  $730 
million.

T h e   c o m p a n y   i s   a n   e x p e r t   i n  t h e   fi e l d   o f  
implementation  of  investment projects  in agriculture  
and  construction  of  transportation-logistics  facilities.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оказание консалтинговых услуг для деловых и 

инвестиционных проектов.

Развитие международных деловых и торговых 

отношений; 

Привлечение иностранных инвестиций; 

О с у ще с т в л е н и е  и н в е с т и ц и о н н ы х  п р о е к то в  в 

различных сферах экономики; 

Внедрение инновационных технологий и создание 

современных агропромышленных кластеров; 

03

8

Provision of consulting services for business and 
investment projects.

Development of international business and trade 
relations; 

Attracting foreign investment;

Implementation of investment projects in various areas 
of the economy;

Introduction of innovative technologies and the 
creation of modern agro-industrial clusters;

AREAS OF ACTIVITIES

9
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BMB AGRO TRADE основана в 2017 году и занимается 
выращиванием, переработкой сельхозпродукции. 
Предприятие располагает 1069 гектарами земли в 
Арнасайском районе Джизакской области, который 
является одним из самых экологически чистых регионов 
Республики.

На данный момент на землях компании выращиваются 
бахчевые и бобовые, а также другие сельхозкультуры. 
Машинно-тракторный парк состоит из современной 
сельскохозяйственной техники, а также навесного 
оборудования (культиваторы, дисковые бороны, 
лазерный планировщик, сеялки и прочее) ведущих 
мировых производителей таких как, Беларус, John Deere, 
New Holland.

Н а  п р ед п р и я т и и  и м е етс я  з а в од  п о  с о рт и р о в ке , 
калибровке и упаковке бобовых культур, а также 
хозяйства по животноводству и птицеводству.

На предприятии осуществляют трудовую деятельность 
более 100 человек на постоянной основе и привлекаются 
на сезонную работу свыше 1000 человек.

BMB AGRO TRADE was founded in 2017 and has been 
engaged in the cultivation and processing of agricultural 
products. The enterprise has 1,069 hectares of land in the 
Arnasai district of the Jizzakh region, which is one of the 
most ecologically clean regions of the Republic. At the 
moment, gourds and legumes, as well as other 
agricultural crops are grown on the company's lands.

The agricultural equipment and tractor fleet consists of 
modern agricultural machinery, as well as attachments 
(rearers, disc harrows, laser land levellers, seed planters, 
etc.) from the world's leading manufacturers such as 
Belarus, John Deere and New Holland.

The enterprise has a plant for sorting, sizing and 
packaging of leguminous crops, as well as farms for 
livestock and poultry. 

The enterprise employs 100 people on a permanent basis 
and over 1000 people are involved in seasonal work.
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BMB LOGISTIC основана в 2018 году. Деятельность 
компании, расположенной в Шараф- Рашидовском 
районе Джизакской области направлена на оказание 
услуг по хранению и поставке продукции внутри 
Республики, а также в зарубежные страны.

Собственный парк автомобилей составляет 15 единиц, 
с р е д и к о т о р ы х ,  б о р т о в ы е ,  т е н т о в а н н ы е и  
р е ф р и ж е р а т о р н ы е   а в т о т р а н с п о р т н ы е  
средства  грузоподьёмностью  от  3-х до  25 
тонн.

Географию логистических услуг компании 
составляют страны СНГ, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

В  2019 году компания оказала услуги по 
п е р е в о з к е  г р у з о в  н а  т е р р и т о р и и 
Республики Узбекистан на сумму  около 1,5  
млн.  долл. США.

В  настоящее  время  для осуществления  
данного  проекта для BMB LOGISTIC было 
выделено 22 га  земли в Шараф-Рашидовском районе  
Джизакской области.  Из них на 20 га земельной 
площади ведутся строительные работы тепличного 
комплекса стоимостью 16 млн.  евро.

06
BMB LOGISTIC BMB LOGISTIC was founded in 2018. The activities of the company 

located in the Sharaf Rashidov District of the Jizzakh Region are 
aimed at providing services for the storage and supply of 
products within Uzbekistan, as well as to foreign countries. 

Its vehicle fleet is 15 units of vehicles, including lorries with 
sides, curtain-sided trucks and refrigerated vehicles with 
carrying capacity from 3 to 25 tons. 

The geography of the company's logistics services consists of the 
CIS countries, near  and  far  abroad.

In 2019 the company provided services for the transportation of 
goods in the territory of the Republic of Uzbekistan in the amount 
of about $1.5 million. 

Currently, 22 hectares of land have been allocated for BMB 
LOGISTIC in the Sharaf Rashidov District of the Jizzakh Region for 
the implementation of this project. 20 hectares of land out of 22 
are under construction for a greenhouse complex worth €16 
million.

14 15
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Компания JIZZAX–HIGH TECH 

GROUP основана в 2020 году. 

Компания располагает самой 

современной технологической 

б а з о й  д л я  р а з р а б о т к и 

архитектурно - строительных 

проектов и обеспечения их 

в ы с о к о к а ч е с т в е н н о й 

реализации.

На данный момент компанией 

в е д у т с я  с т р о и т е л ь н о - 

м о н т а ж н ы е  р а б о т ы  п о 

возведению собственного 

бизнес - центра в г.  Джизак.

JIZZAX – HIGH TECH GROUP was  

founded  in  2020.

The company has the most 

modern technological base for 

the development of architectural 

and construction projects and 

their high-quality implementation.

T he  company  i s  cu r r ent l y 

carrying out construction and 

i n s t a l l a t i o n  w o r k  o n  t h e 

construction of  its business 

center in Jizzakh city.

JIZZAX–HIGH TECH 

GROUP

07
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The company BMB SHIFO was  founded 
in 2019 in Bakhmal District of Jizzakh 
Region.

Carrying  out  its  activities  the  
company  closely  cooperates  with  the  
State  Forestry  Committee  for  the 
collection of  medicinal  plants  on  the 
land  areas  of  the  forest  fund.

The medicinal herbs collected by the 
company are used by the Research and 
Production Center for the Development 
of Tea Production in order to produce 
tea with medicinal herbs.

In the period of collecting medicinal 
herbs, the company employs up to 1000 
workers.

Компания BMB SHIFO была основана в 
2019 году в Бахмальском районе 
Джизакской области.

Компания  при  осуществлении 
деятельности тесно сотрудничает с 
Государственным комитетом по 
л е с н о м у  х о з я й с т в у  п о  с б о р у 
л е к а р с т в е н н ы х  р а с т е н и й  н а 
земельных площадях лесного фонда.

Лекарственные травы, собранные 
компанией, используются Научно-
производственным центром по 
развитию производства чая в целях 
производства чая с  добавками 
лекарственных растений.

В период сбора лекарственных трав, 
компания привлекает  до 1000 
работников.

16 17

Также компанией осуществляется проект 
по обустройству современным 
медицинским оборудованием частного 
санатория «Боёвут» для предоставления 
качественных услуг по лечению и 
оздоровлению населения. Данный 
санаторий расположен на территории ССГ 
«Узбекистан» Баяутского района 
Сырдарьинской области.

Also, the company is implementing a project to equip the private 
sanatorium "Boyovut" with modern medical equipment to provide quality 
services for the treatment and health improvement of the population. 
This sanatorium is located on the territory of the "Uzbekistan" village of 
the Bayout district of the Syrdarya region.
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09
BMB EXPORT-IMPORT GLOBAL

Основной задачей BMB EXPORT-IMPORT GLOBAL является выход 

на мировой рынок путем экспорта органических сельско-
хозяйственных продуктов, выращиваемых в Узбекистане, а также 
импорт современного оборудования из КНР. 

География экспорта компании - страны СНГ, Европейские и страны 
Азии.Компания гарантирует высококачественную доставку 
натуральных продуктов по приемлемым ценам.

В 2020-2021 годах были успешно осуществлены поставки 
сельскохозяйственной продукции  в страны СНГ, Пакистан, Китай, 
Саудовскую Аравию, Катар, Ирак, Италию и другие регионы мира.

Более 30 крупных заводов и фабрик в Узбекистане оснащены 
оборудованием импортированными компанией BMB EXPORT-
IMPORT GLOBAL. 

Экспорт всей продукции, произведенной группой компаний BMB 
TRADE GROUP осуществляется непосредственно компанией  BMB  
EXPORT-IMPORT  GLOBAL.

18 19

BMB EXPORT- IMPORT GLOBAL was founded in 2018. 

The main goal of BMB EXPORT-IMPORT GLOBAL is entering the world 
market by exporting organic agricultural products grown in 
Uzbekistan, as well as importing modern equipment  from  China.

The geography of the company's export is the CIS countries, European 
and Asian states. The company guarantees high-quality delivery of 
natural products at fair prices.

In 2020-2021 agricultural products were successfully exported to CIS 
countries, Pakistan, China, Saudi Arabia, Qatar, Iraq, Italy and other 
regions of the world.

More than 30 large plants and factories in Uzbekistan are equipped 
with equipment imported  by  BMB  EXPORT-IMPORT  GLOBAL. 

All products manufactured by the BMB TRADE GROUP are exported 
directly by the company BMB  EXPORT-IMPORT  GLOBAL.
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На сегодняшний день коллектив компании работает над важным 

проектом - созданием Международного научно-прикладного 

стоматологического центра в одном из центральных районов г. 

Ташкент. 

Согласно концепции проекта, деятельность Центра включает обучение 

новейшим методам и передовым практикам в стоматологическом 

лечении, профилактике заболеваний, диагностике, хирургии, 

заболеваниях полости рта, этиологии, патогенезе, включая лечение 

дефектов челюстно-лицевой области. 

Следует отметить, что учебный процесс в Центре организован на 

основе мировых стандартов.

Today the team of the company is working on an important project - the 

creation of the International Scientific and Applied Dental Center. The 

project implemented by the company is being implemented in the 

Kushbegi district, located on Kichik Khalka Yuli Street in Tashkent.

According to the concept of the project, the Center's activities include 

training in the latest methods and best practices in dental treatment, 

disease prevention, diagnosis, surgery, oral diseases, etiology, 

pathogenesis, including the treatment of defects in the maxillofacial 

region. It should be noted that the educational process at the Center is 

organized on the basis of world standards.

10
11

The Uzbek-Tajik joint venture BMB-AVAS ZA'FARON was founded in 2021 in the 
Bakhmal district of the Jizzakh region together with the AVAS GROUP company 
from Tajikistan.

The creation of the joint venture will increase the production of Italian saffron, 
as well as expand the geography of saffron exports under the BMB Za’faron 
brand.

To date, work is underway to increase the area of the saffron plantation.

Узбекско-таджикское совместное предприятие 

BMB-AVAS ZA'FARON было основано в 2021 году в Бахмальском районе 
Джизакской области совместно с компанией AVAS GROUP из Таджикистана.

Создание СП позволит увеличить объём производства итальянского 
шафрана, а также расширить географию экспорта шафрана под брендом 
«BMB Za’faron».

На сегодняшний день ведутся работы по увеличению площади шафрановой 
плантации.

20 21

INTERNARIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL 

CENTER OF DENTISTRY

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ

УЗБЕКСКО ТАДЖИКСКОЕ СП

UZBEK-TAJIK JOINT VENTURE

BMB-AVAS ZA’FARON
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RESEARCH AND PRODUCTION CENTER 
FOR THE DEVELOPMENT OF TEA PRODUCTION

RESEARCH AND PRODUCTION CENTER   FOR  THE 
DEVELOPMENT OF TEA PRODUCTION was founded in 2018 
together with the Chinese company “BAY TEA”.

To implement this project, the Resolution of the Cabinet of 
Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 490 of June 30, 
2018 “On measures to organize the tea production and 
provide the population with high-quality domestic  tea  and  
tea  products”  was  adopted. 

A  total of $50 million has been invested in the construction 
of tea plantations for the period  of  2019-2025. 

Work is underway to procure seedlings of high-quality 
varieties of tea in the allotted land plots in Jizzakh, 
Surkhandarya and Navoi regions. More than 120 workers in 
20  farms are engaged in tea cultivation.

A  modern  industrial  processing  and  packaging  line  of  
high-quality  Chinese  tea  products  has  been created in 
Tashkent. Over 70 people  work at  these facilities.  Also, the 
goal of the project is to build a modern laboratory  to  
determine  the  quality  of  tea  products  for  certification in 
Uzbekistan.

23
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗВИТИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА  ЧАЯ основан в 2018 году совместно с 
компанией «BAY TEA» (Китай).

В целях реализации данного проекта  принято 
Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 490 от 30 июня 2018 года «О мерах по 
организации производства чая и обеспечения населения 
качественным  чаем  и   чайной  продукцией  
отечественного  производства».

Общий объем инвестиций составляет 50 млн. долл. США, 
целью которых является возведение плантаций по  
производству  чая  на  период  с  2019 до 2025 года.

В отведенных земельных участках в Джизакской, 
Сурхандарьинской и Навоийской областях ведутся работы 
по заготовке саженцев высококачественных сортов чая. В 
20 фермерских хозяйствах более 120 работников 
занимаются выращиванием чая.

В г.Ташкент создана современная 
линия промышленной переработки и 
упаковки высококачественной  
китайской  чайной  продукции,  где  
трудятся  свыше  70 человек.

Также целью проекта является 
в о з в е д е н и е  с о в р е м е н н о й 
лаборатории по определению качества чайной продукции 
для сертификации в Узбекистане.

Цех по фасовке и упаковке чая
Tea Packaging and Packing Factory 
in Tashkent
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УЗБЕКСКО-ИТАЛЬЯНСКОЕ СП BMB-OPERA ZAFFERANO
BMB-OPERA ZAFFERANO основана в 2020 году совместно с 
итальянской компанией FIN.OPERA SRL.  Цель проекта - 
выращивание и переработка шафрана для дальнейшего экспорта 
в страны  зарубежья.

В целях осуществления проекта выделен земельный участок в 
размере 400 га в Бахмальском районе  Джизакской области.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан под 
номером ПП - 4670 от 10 апреля 2020 года «О мерах по охране, 
культурному выращиванию, переработке дикорастущих 
лекарственных растений и рациональному использованию 
имеющихся ресурсов» компания получила статус кластера по 
выращиванию, хранению, первичной или глубокой переработке 
лекарственных растений.

В  рамках  проекта  осуществляются:
- строительство научно-инновационной лаборатории по 
определению качества продукции;
- ввоз отборных семян шафрана для посева;
- привлечение профессиональных агрономов и технологов из 

Италии для полного сопровож-дения технологии выращивания 
шафрана;
- поставка современного оборудования и наладка производства 
по переработке шафрана в технических, медицинских, кулинарных 
и иных целях.
Реализация проекта на общую сумму в 35 млн. евро позволит 
создать более чем 3,5 тысячи рабочих мест, в том числе 400 на 
постоянной основе.

 В июле - августе 2021 года  
продукция  шафрана  под 
брендом "BMB Zafaron" с 
общей суммой равной 1,1 млн. 
евро была экспортирована в 
Италию.

UZBEK-ITALIAN JV BMB-OPERA ZAFFERANO
BMB- OPERA ZAFFERANO was founded in 
2020 together with the Italian company 
FIN.OPERA SRL. The goal of the project is 
cultivation and processing of saffron  for  
further  export  to  foreign  countries.

To  implement  the  project , a  land  plot  
of 400 hectares was allocated in 
Bakhmal District of Jizzakh  Region.

According to the Decree of the President of the Republic of 
Uzbekistan PP - 4670 from April, 10, 2020 “On measures for the 
protection, cultivation, processing of wild medicinal herbs and the 
rational use of available resources”, the company obtained the 
status of a cluster for cultivation, storage, primary or  advanced  
processing  of  medicinal  herbs.

The following activities are carried out under the project: 

- building a research and innovation laboratory to determine  product  
quality; - import  of  choice  sorts of saffron seeds  for  sowing; 

- attracting professional agronomists and technologists from Italy to 
support the growing saffron technology;

- supplying modern equipment and setting up production for 
processing saffron for technical, medical,  culinary  and  other  
purposes. 

The implementation of the project for a total amount of €35 million 
will create more than 3.500 jobs, including 400 on a permanent basis.

In July - August 2021, saffron products under the BMB Zafaron brand 
were exported to Italy with a total value of 1.1 million euros.

24



25

13
УЗБЕКСКО-ИТАЛЬЯНСКОЕ СП BMB-OPERA ZAFFERANO
BMB-OPERA ZAFFERANO основана в 2020 году совместно с 
итальянской компанией FIN.OPERA SRL.  Цель проекта - 
выращивание и переработка шафрана для дальнейшего экспорта 
в страны  зарубежья.

В целях осуществления проекта выделен земельный участок в 
размере 400 га в Бахмальском районе  Джизакской области.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан под 
номером ПП - 4670 от 10 апреля 2020 года «О мерах по охране, 
культурному выращиванию, переработке дикорастущих 
лекарственных растений и рациональному использованию 
имеющихся ресурсов» компания получила статус кластера по 
выращиванию, хранению, первичной или глубокой переработке 
лекарственных растений.

В  рамках  проекта  осуществляются:
- строительство научно-инновационной лаборатории по 
определению качества продукции;
- ввоз отборных семян шафрана для посева;
- привлечение профессиональных агрономов и технологов из 

Италии для полного сопровож-дения технологии выращивания 
шафрана;
- поставка современного оборудования и наладка производства 
по переработке шафрана в технических, медицинских, кулинарных 
и иных целях.
Реализация проекта на общую сумму в 35 млн. евро позволит 
создать более чем 3,5 тысячи рабочих мест, в том числе 400 на 
постоянной основе.

 В июле - августе 2021 года  
продукция  шафрана  под 
брендом "BMB Zafaron" с 
общей суммой равной 1,1 млн. 
евро была экспортирована в 
Италию.

UZBEK-ITALIAN JV BMB-OPERA ZAFFERANO
BMB- OPERA ZAFFERANO was founded in 
2020 together with the Italian company 
FIN.OPERA SRL. The goal of the project is 
cultivation and processing of saffron  for  
further  export  to  foreign  countries.

To  implement  the  project , a  land  plot  
of 400 hectares was allocated in 
Bakhmal District of Jizzakh  Region.

According to the Decree of the President of the Republic of 
Uzbekistan PP - 4670 from April, 10, 2020 “On measures for the 
protection, cultivation, processing of wild medicinal herbs and the 
rational use of available resources”, the company obtained the 
status of a cluster for cultivation, storage, primary or  advanced  
processing  of  medicinal  herbs.

The following activities are carried out under the project: 

- building a research and innovation laboratory to determine  product  
quality; - import  of  choice  sorts of saffron seeds  for  sowing; 

- attracting professional agronomists and technologists from Italy to 
support the growing saffron technology;

- supplying modern equipment and setting up production for 
processing saffron for technical, medical,  culinary  and  other  
purposes. 

The implementation of the project for a total amount of €35 million 
will create more than 3.500 jobs, including 400 on a permanent basis.

In July - August 2021, saffron products under the BMB Zafaron brand 
were exported to Italy with a total value of 1.1 million euros.

24



СКЛАДСКОЙ СЕКТОР:
- холодильный склад;
- линия шоковой заморозки;
- склады.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА:
- таможенный пост;
- лаборатория проверки качества;
- органы сертификации продукции, филиал коммерческого банка ВЭД.

КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ:
- линии сортировки, калибровки и упаковки фруктов и овощей;
-линии сушки сельскохозяйственных продуктов.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕКТОР:
- доставка продуктов потребителям.

WAREHOUSE SECTOR: 
- refrigerated warehouse; 
- Shock Freeze Line; 
- warehouses.

PERMIT SYSTEM:
- the customs post;
- quality control laboratory;
- product certification bodies, a branch of a commercial bank for foreign 
economic activity.

PROCESSING COMPLEX:
- lines for sorting, sizing and packaging of fruits and vegetables;
- drying lines for agricultural products.   

LOGISTICS: 
- delivery of products to consumers.

27

Партнер - «Национальная Резервная Корпорация» (Российская Федерация). Общая 
стоимость проекта составляет  57.7 млн.  долл. США.

Для осуществления проекта выделено 40 га земли в Шароф Рашидовском районе 
Джизакской области.

На территории комплекса будет функционировать филиал «Россельхознадзора», а 
также применены льготные, специализированные тарифы и режим «зелёного 
коридора».

Агрологистический комплекс будет состоять из трех модулей. Каждый модульпри 
выходе на полную мощность имеет суммарную пропускную способность до 270 тыс. 
тонн сельскохозяйственной продукции в год. Общая мощность оборота продукции 
всех планируемых модулей составит до 810 тыс. тонн в год. Система «Единое окно» 
обеспечит оформление всей необходимой разрешительной документацией по 
международным стандартам: включая таможенную, банковскую, фитосанитарную, 
санитарно-эпидемиологическую, сертификационную.

При выходе на полную мощность в комплексе будут осуществлять трудовую 
деятельность 1410 постоянных и 1 500 сезонных рабочих.

14

BMB-NRC AGROLOGISTICS was founded in 2019 together with “National Reserve 
Corporation” of the Russian Federation. The total project cost is $57.7 million.

To implement the project, a land plot of 40 hectares was allocated in Sharof 
Rashidov District of Jizzakh Region. 

 A branch of the Rosselkhoznadzor will operate on the territory of the complex, as 
well as preferential, specialized tariffs and the regime of “green corridor” will be 
applied. The agro-logistical complex will consist of three modules. Each module 
has a total throughput of up to 270,000 tons of agricultural produce per year at 
full capacity. The total turnover capacity of all planned modules will be up to 
810,000 tons per year. 

The “One stop shop” system will ensure the registration of all necessary permits 
following international standards, including such documentation as customs 
clearance, bank certificate, phytosanitary certificate, sanitary and 
epidemiological  and  certification  documents. 

At full capacity, the complex will employ 1,410 permanent and 1,500 seasonal 
workers.

BMB-NRC AGROLOGISTICS

УЗБЕКСКО- РОССИЙСКОЕ СП

UZBEK-RUSSIAN JV
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BMB-GT GROUP CO. LTD was founded in 2018. The company 
offers all types of services for demonstrating and promoting 
the products of its subsidiary BMB EXPORT- IMPORT 
GLOBAL in the regional and Chinese markets.

The general model of cooperation is as follows:

- negotiations with the potential partners (salesmen and 
retailers);

- delivery of product samples to 
China and their certification;

- development of corporative portals 
in Chinese marketplaces;

- monitoring of product relevance, 
organization of participation in 
commodity importers exhibitions;

- preparing presentations in Chinese;

- monitoring and analysis of product relevance for Chinese 
markets;

- negotiations with the potential partners (with sellers and 
the sellers of other advertising production);

- legal support of deals;

- logistics of goods delivery.

BMB-GT GROUP CO. LTD has 
representatives in Beij ing, 
Shanghai, Yiwu, Urumqi and in 
other cities of China, ready to 
interact directly with Chinese 
manufacturers and exporters.

29

15BMB- CO. LTDGT  GROUP 

УЗБЕКСКО- КИТАЙСКОЕ СП

UZBEK-CHINESE JOINT VENTURE

BMB-GT GROUP CO. LTD основана в 2018 году. Компания предлагает 
все услуги для демонстрации и продвижения продукции дочерней 
компании BMB EXPORT- IMPORT GLOBAL на региональном и 
китайском рынках.

М. Дадажонов с китайским партнёром в представительстве BMB-GT 
GROUP CO. LTD в провинции Хэнань, Китай.

M. Dadajonov with a Chinese partner at the representative office of 
BMB-GT GROUP CO. LTD in Henan province, China.

Общая схема сотрудничества 
выглядит следующим образом:

- переговоры с потенциальными 
партнерами (торговцами и 
ритейлерами);

- доставка образцов продукции в 
Китай и их сертификация;

- cоздание корпоративных порталов на китайских 

торговых площадках;

-мониторинг актуальности товаров, организация участия 
в выставках импортеров товаров;

- разработка презентации на китайском языке;

- мониторинг и анализ актуальности продукции для 
китайского рынка;

- переговоры с потенциальными партнерами 
(продавцами и продавцами и другой рекламной 
продукцией);

- юридическое сопровождение сделок;

- логистика доставки товаров.

BMB-GT GROUP CO. LTD имеет 
представителей в Пекине, 
Шанхае, Иву, Урумчи и других 
г о р о д а х  К и т а я ,  г о т о в ы х 
напрямую взаимодействовать с 
китайскими производителями и 
экспортёрами.
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BMB TRADE GROUP is a regular participant of regional and 
international investment and business forums.

Business relations have been established with more than 50 foreign 
partners, 10 of which have signed memorandа of cooperation.

Today, the company implements international investment projects 
with business partners from China, Russia, Italy and the United 
States.

The company is systematically working to expand the range of 
partners in investment projects.

GEOGRAPHY OF COOPERATION

31

16ГЕОГРАФИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

BMB TRADE GROUP - регулярный участник региональных и 
международных инвестиционных и деловых форумов. 

Установлены деловые связи с более чем 50 зарубежными 
партнерами, 10 из которых подписали меморандумы о 
сотрудничестве.

С е г о д н я  к о м п а н и е й  р е а л и з у ю т с я  м е ж д у н а р о д н ы е 
инвестиционные проекты  с деловыми партнерами из Китая, 
России, Италии и США.

Компания планомерно работает над расширением круга 
партнеров по инвестиционным проектам.
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Встреча с главой Международной ассоциаций 
исламского бизнеса Маратом Кабаевым.

Meeting with the head of the International 
Association of Islamic business Marat Kabaev.

Встреча с Первым заместителем Председателя Совета 
Федерации по Аграрной политике Сергеем Лисовским на 4-ой 
встрече Узбекско-Российского Делового Совета в Ташкенте.

Meeting with the First Deputy Chairman of the Federation 
Council for Agrarian policy Sergey Lisovsky at the Fourth 
Meeting of the Uzbek-Russian Business Council.

Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики 
Афганистан Ахмад Холид Элмий

Meeting with Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Islamic 
Republic of Afghanistan Ahmad Khalid Elmi
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17МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

INTERNATIONAL COOPERATION

Участие в Форуме регионов Беларуси  и  

Узбекистана. Минск

At the Forum of regions of Belarus  and  
Uzbekistan. Minsk

Встреча с Председателем Управления 
м ус ул ь м а н  К а в к а з а  А л л а ш у к у р о м 
Пашазаде в Баку.

Meeting with Chairman of the Council of 
Muslims of Caucasus Allashukur Pashazade 
in Baku.

BMB TRADE GROUP выпала честь быть среди представителей деловых кругов 
Узбекистана во время официального визита Президента Ш. Мирзиёева в США, 
Республику Азербайджан и Беларусь.

BMB TRADE GROUP was honored to be among the representatives of the business 
community of Uzbekistan during the official visit of President Shavkat 
Mirziyoyev to the United States, the Republic of Azerbaijan and Belarus.

Встреча с Послом Республики Узбекистан 
в России Б. Асадовым и главой торговой 
сети «Ашан» Франсуа Реми.

Meeting with the Ambassador of the 
Republic of Uzbekistan to Russia B.Asadov 
and the head of the «Auchan» retail chain 
Francois Remy.

Во время Официального визита делегации 
бизнес-кругов Узбекистана в США.

During the Official visit of the delegation of 
business interests of Uzbekistan to the United 
States.
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Meeting with Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Islamic 
Republic of Afghanistan Ahmad Khalid Elmi
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17МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

INTERNATIONAL COOPERATION

Участие в Форуме регионов Беларуси  и  

Узбекистана. Минск

At the Forum of regions of Belarus  and  
Uzbekistan. Minsk

Встреча с Председателем Управления 
м ус ул ь м а н  К а в к а з а  А л л а ш у к у р о м 
Пашазаде в Баку.

Meeting with Chairman of the Council of 
Muslims of Caucasus Allashukur Pashazade 
in Baku.

BMB TRADE GROUP выпала честь быть среди представителей деловых кругов 
Узбекистана во время официального визита Президента Ш. Мирзиёева в США, 
Республику Азербайджан и Беларусь.

BMB TRADE GROUP was honored to be among the representatives of the business 
community of Uzbekistan during the official visit of President Shavkat 
Mirziyoyev to the United States, the Republic of Azerbaijan and Belarus.

Встреча с Послом Республики Узбекистан 
в России Б. Асадовым и главой торговой 
сети «Ашан» Франсуа Реми.

Meeting with the Ambassador of the 
Republic of Uzbekistan to Russia B.Asadov 
and the head of the «Auchan» retail chain 
Francois Remy.

Во время Официального визита делегации 
бизнес-кругов Узбекистана в США.

During the Official visit of the delegation of 
business interests of Uzbekistan to the United 
States.
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С директором ADS HOLDING Махмудом Эброхим Ал-
Махмудом

With the director of ADS HOLDING Mahmoud Ibrahim Al 
Mahmoud

C основателем компании SOCOTRA CAPITAL Альбертом 
Момджяном

With the founder of the company SOCOTRA CAPITAL 
Albert Momjyan

Встреча с представителями деловых кругов 
Объединенных Арабских Эмиратов

Meeting with the representatives of business community 
of the United Arab Emirates
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18МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

INTERNATIONAL COOPERATION

С Президентом Итало-Узбекской торговой палаты Луиджи 
Иперти

With the President of the Italian-Uzbek Chamber of 
Commerce Luigi Iperti

Онлайн - встреча в формате видеоконференции с Послом Узбекистана в Италии Отабеком 
Акбаровым и главой компании Megaviglie

Online meeting via videoconferencing with the Ambassador of Uzbekistan to Italy Otabek 
Akbarov and the head of Megaviglie company

С Президентом итальянской компании FIN.OPERA SRL Роберто 
Туччи и Послом Италии в Узбекистане Агостино Пинна

With President of the Italian company FIN.OPERA SRL Roberto 
Tucci and Ambassador of Italy to Uzbekistan Agostino Pinna
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LA COOPERACIÓN INTERNACIONALLA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

С деловыми кругами Пакистана

With the business community of 
Pakistan

С председателем Торгово-промышленной палаты г. Исламабад Х.Мугалом

With the Chairman of Chamber of commerce and industry of Islamabad H. Mughal
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19МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

INTERNATIONAL COOPERATION

С  Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии  в  Узбекистане  Винод  Кумар

With the former Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of India to 
Uzbekistan Vinod Kumar

C Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Узбекистане  Сантош Джа

With the former Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of India to 
Uzbekistan Santosh Jha
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С председателем Ассоциации Узбекско-Китайской торговли 
Чан Кинг

With the President of the Uzbek-Chinese Trade Association 
Chang King

Встреча с Президентом компании  CHINA PHOENIX PRESS Сан 
Ксун

Meeting with the President of the company CHINA PHOENIX 
PRESS Sun Xun

С  Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Узбекистане Сунь Лизе

With the former Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of China to 
Uzbekistan Xun Lijie

39

20МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

INTERNATIONAL COOPERATION

С Председателем Торгово-Промышленной Палаты Cтанбула 
Озтюрком Ораном

With the Chairman of the Сhamber of Commerce and Industry of Istanbul 
Öztürk Oran

С предпринимателем  С. Каргар

With an entrepreneur  S. Kargar

С Президентом Adavantage Central Asia Д. Родиным

With the President of Advantage Central Asia D.Rodin

С Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана во 
Франции Сардором Рустамбаевым в Штаб-квартире MEDEF 
International

With the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 
Uzbekistan to France Sardor Rustambaev in the headquarters 
of MEDEF International

Хоким Джизакской области Эргаш Салиев и финансовый директор французкой 
компании Liatech Фелипе Винсент

Mayor of the Jizzakh region Ergash Saliev and Director of Finance of the French company 
Liatech Philippe Vincent
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C директором Научного центра BSG Гёсснером Гельмут

With the Director of the BSG Research Center Gessner Helmut

С немецкими предпринимателями Виктором Пульсом и Юрием 
Губановым

With the German entrepreneurs Viktor  Puls  and  Yuri Gubanov

С Послом Республики Узбекистан в ФРГ Набижоном Касимовым

With the Ambassador of the Republic of Uzbekistan to the Federal Republic of 
Germany Nabijon Kasymov

41

21МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

INTERNATIONAL COOPERATION

С директором компании Agrar Produktion Паулем Шобелем With the Director of the Agrar Produktion Company Paul Schobel

Видеовстреча с Послом Узбекистана в Австрии Абатом 
Файзуллаевым и деловыми кругами Венгрии

Video meeting with the Ambassador of Uzbekistan to Austria 
Abat Fayzullayev and the business community of Hungary
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C генеральным директором ESKZ Global Адольфо Ромеро 

With the CEO of ESKZ Global Adolfo Romero

С  основателем WES (Western Export Solutions)Алехандро Эстебан 
Пинтадо

With the founder of WES (Western Export Solutions) Alejandro Esteban 

Pintado

C вице-президентом Talgo Марио Ориолол

With the Vice President of Talgo Mario Oriol

43

22МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

INTERNATIONAL COOPERATION

С Президентом компании Veridian Джурисом Гулбисом

With the President of the Veridian Company Juris Gulbis

С участниками Узбекско-Швейцарского бизнес-форума 

With the participants of the Uzbek-Swiss Business Forum
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Деловой визит и переговоры бизнес-
п р е д с т а в и т е л е й  И з р а и л я  с 
руководством компании

Business visit and negotiations between 
Israeli business representatives and the 
company's management

С Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в 
Узбекистане Э. Шапира

45

With the former Ambassador of the State of Israel to 
Uzbekistan E.Shapira

23МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

INTERNATIONAL COOPERATION

С Послом США в Узбекистане П. Спратлен

With the former U.S. Ambassador to Uzbekistan P. 
Spratlen

С Президентом Ассоциации  бухарских евреев США и Канады Б. 
Кандовым

With the President of the Association of Bukharian Jews of the USA and 
Canada B.Kandov

С Президентом американской компании Ardmore Capital Б. Маккормак

With the President of the American company Ardmore Capital B. McCormack

44
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В ы с т а в к а  R u n g i s  B i e n 
Manger Париж, Франция

R u n g i s  B i e n  M a n g e r 
Exhibition Paris, France

47

Выставка Luxury Symposium-
2019 Нью-Дели, Индия

Luxury Symposium-2019 
Exhibition New Delhi, India

24МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ

INTERNATIONAL EXHIBITIONS

46
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В ы с т а в к а  в  ч е с т ь  2 8 - л е т и я 
Н е з а в и с и м о с т и  Р е с п у б л и к и 
Узбекистан в Посольстве Узбекистана 
в Пакистане

Exhibition on the occasion of the 28th 
anniversary of Independence of the 
Republic of Uzbekistan at the Embassy 
of Uzbekistan in Pakistan

25МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ

INTERNATIONAL EXHIBITIONS

48

Выставка  In ter  Fresh-2018 
Анталья, Турция

Inter  Fresh-2018 Exhib ition 
Antalya, Turkey
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COOPERATION WITH THE STATE ORGANIZATIONS

30 июня 2020 года компаниями Eurasian Investor и Adam Smith Conferences 
организован вебинар на тему «Агробизнес в Узбекистане: возможности 
динамично развивающегося сектора», во время которого было оказано 
переводческое сопровождение от опытных специалистов Бюро.

On June 30, 2020 the companies Eurasian Investor and Adam Smith Conferences 
organized a webinar on «Agrobusiness in Uzbekistan: opportunities for a 
dynamically developing sector», during which the quality translation services 
were provided by the experienced specialists of the Bureau.

51

26СОТРУДНИЧЕСТВО С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

С директором Бюро переводчиков при МИД Республики Узбекистан И. 
Солиевым

With the Director of the Bureau of Interpreters at the Foreign Ministry of 
the Republic of Uzbekistan I.Soliev

3 июня 2020 года подписано соглашение о сотрудничестве и 
партнерстве между компанией и Бюро переводчиков при 
Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан. Бюро 
переводчиков оказывает услуги лингвистического 
консалтинга при проведении переговоров и официальных 
материалов

On June 3, 2020 the Partnership and Cooperation Agreement was signed between 
the Сompany and the Bureau of Interpreters at the Ministry of Foreign Affairs of 

the Republic of Uzbekistan. The Bureau of Interpreters 
provides linguistic consulting services for the 
negotiations and publication of official materials.

50
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DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN No. 3739 DATED 
MAY 24, 2018

«On measures to further enhance and expand cooperation between the Republic 
of Uzbekistan and the United States of America»

RESOLUTION OF THE CABINET OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN No. 
490 DATED JUNE 30, 2018

«On measures of organization tea production and providing the population with 
high-quality tea and tea products of domestic production»

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN No. 3874 DATED 
JULY 19, 2018

«On additional measures to accelerate the implementation of investment and 
infrastructure projects in 2018-2019»

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN No. 4009 DATED 
NOVEMBER 9, 2018

«On measures to establish the modern agriculture cluster in Jizzakh region»

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN No.4067 DATED 
DECEMBER 19, 2018

«On measures of implementation of the Investment program of the Republic of 
Uzbekistan for 2019»

RESOLUTION OF THE CABINET OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
No.1027 DATED DECEMBER 23, 2019

«On measures for the construction of a modern agriculture logistical complex in 
Jizzakh region»

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN No. 4563 DATED 
JANUARY 9, 2020

«On measures of implementation of the Investment program of  the  Republic  of  
Uzbekistan  for  2020-2022»

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN No. 4670 DATED 
APRIL 10, 2020

«On measures for the protection, domestication, processing of wild medicinal 
plants and rational use of available resources»

BMB TRADE GROUP ACTS AS A RELIABLE PARTNER OF THE GOVERNMENT 
IN THE IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT PROJECTS:

53

· ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 24 МАЯ 2018 
ГОДА № 3739«О мерах по дальнейшему углублению и расширению 
сотрудничества Республики Узбекистан с Соединенными Штатами 
Америки»

· ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 30 
ИЮНЯ 2018 ГОДА № 490 «О мерах по организации производства чая и 
обеспечения населения качественным чаем и чайной продукцией 
отечественного производства»

· ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 19 ИЮЛЯ 2018 
ГОДА № 3874 «О дополнительных мерах по ускорению реализации 
инвестиционных и инфраструктурных проектов в 2018-2019 годах»

· ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 9 НОЯБРЯ 
2018 ГОДА № 4009 «О мерах по созданию современного Агрокластера в 
Джиззакской области»

· ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 19 ДЕКАБРЯ 
2018 ГОДА  № 4067«О мерах по реализации Инвестиционной программы 
Республики Узбекистан на 2019 год»

· ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 23 
ДЕКАБРЯ 2019ГОДА № 1027 «О мерах по возведению современного 
агрологистического комплекса в Джизакской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 9 ЯНВАРЯ 
2020 ГОДА № 4563 «О мерах по реализации инвестиционной программы 
Республики  Узбекистан  на  2020 — 2022  годы»

· ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 10 АПРЕЛЯ 
2020 ГОДА № 4670 «О мерах по охране, культурному выращиванию, 
переработке дикорастущих лекарственных растений и рациональному 
использованию имеющихся ресурсов». 

BMB TRADE GROUP ДЕЙСТВУЕТ КАК НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЕР ГОСУДАРСТВА
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ:
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DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN No. 3739 DATED 
MAY 24, 2018

«On measures to further enhance and expand cooperation between the Republic 
of Uzbekistan and the United States of America»

RESOLUTION OF THE CABINET OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN No. 
490 DATED JUNE 30, 2018

«On measures of organization tea production and providing the population with 
high-quality tea and tea products of domestic production»

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN No. 3874 DATED 
JULY 19, 2018

«On additional measures to accelerate the implementation of investment and 
infrastructure projects in 2018-2019»

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN No. 4009 DATED 
NOVEMBER 9, 2018

«On measures to establish the modern agriculture cluster in Jizzakh region»

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN No.4067 DATED 
DECEMBER 19, 2018

«On measures of implementation of the Investment program of the Republic of 
Uzbekistan for 2019»

RESOLUTION OF THE CABINET OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
No.1027 DATED DECEMBER 23, 2019

«On measures for the construction of a modern agriculture logistical complex in 
Jizzakh region»

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN No. 4563 DATED 
JANUARY 9, 2020

«On measures of implementation of the Investment program of  the  Republic  of  
Uzbekistan  for  2020-2022»

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN No. 4670 DATED 
APRIL 10, 2020

«On measures for the protection, domestication, processing of wild medicinal 
plants and rational use of available resources»

BMB TRADE GROUP ACTS AS A RELIABLE PARTNER OF THE GOVERNMENT 
IN THE IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT PROJECTS:
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· ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 24 МАЯ 2018 
ГОДА № 3739«О мерах по дальнейшему углублению и расширению 
сотрудничества Республики Узбекистан с Соединенными Штатами 
Америки»

· ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 30 
ИЮНЯ 2018 ГОДА № 490 «О мерах по организации производства чая и 
обеспечения населения качественным чаем и чайной продукцией 
отечественного производства»

· ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 19 ИЮЛЯ 2018 
ГОДА № 3874 «О дополнительных мерах по ускорению реализации 
инвестиционных и инфраструктурных проектов в 2018-2019 годах»

· ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 9 НОЯБРЯ 
2018 ГОДА № 4009 «О мерах по созданию современного Агрокластера в 
Джиззакской области»

· ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 19 ДЕКАБРЯ 
2018 ГОДА  № 4067«О мерах по реализации Инвестиционной программы 
Республики Узбекистан на 2019 год»

· ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 23 
ДЕКАБРЯ 2019ГОДА № 1027 «О мерах по возведению современного 
агрологистического комплекса в Джизакской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 9 ЯНВАРЯ 
2020 ГОДА № 4563 «О мерах по реализации инвестиционной программы 
Республики  Узбекистан  на  2020 — 2022  годы»

· ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 10 АПРЕЛЯ 
2020 ГОДА № 4670 «О мерах по охране, культурному выращиванию, 
переработке дикорастущих лекарственных растений и рациональному 
использованию имеющихся ресурсов». 

BMB TRADE GROUP ДЕЙСТВУЕТ КАК НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЕР ГОСУДАРСТВА
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ:
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

OUR PARTNERS
NOS PARTENAIRES � ��ؤ��
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