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Комментарии:
• В фармацевтической промышленности объем производства за январь-ноябрь 2020 г.

составил 125 млрд тенге (ИФО – 139,5%). Увеличение произошло благодаря участию
отечественных производителей в госзакупках в рамках ГОБМП, а также вследствие
увеличения спроса на розничном рынке.

• В региональном разрезе лидерами отечественного фармацевтического производства
стали г. Шымкент (39.2%), Алматинская область (23%), г. Алматы (20.6%) и Карагандинская
область (10.8%).

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Производство фармацевтической продукции по регионам РК за 
январь-ноябрь 2020 г., млн тенге
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Динамика объемов производства фармацевтической 
промышленности, млрд. тенге
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ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов продукции 
фармацевтической промышленности за январь-ноябрь 2020 г. в 

сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 

Лекарства, содержащие пенициллин или антибиотики 

Январь-ноябрь 2020 г.

Январь-ноябрь 2019 г.

100%75%50%

Лекарства, содержащие 
пенициллин или 

антибиотики 

1 191 т
2 033 т

Производство шприцев, применяемых в медицине

Шприцы, применяемые в 
медицине, хирургии, 

стоматологии или ветеринарии

100%75%

86.4 млн. шт.

133.1 млн. шт.

50%

Январь-ноябрь 2020 г.

Январь-ноябрь 2019 г.
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Экспорт
Экспорт продукции
фармацевтической
промышленности за январь-
октябрь 2020 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2019 г.
увеличился на 4% и составил 46,9
млн долл. США. Увеличение
произошло за счет лекарственных
средств, состоящих из отдельных
веществ или смесей веществ.

Импорт
Импорт продукции
фармацевтической
промышленности за январь-
октябрь 2020 г. составил 1220,4
млн. долл. США, что выше на 31,2%
аналогичного показателя 2019 г.
Увеличение произошло за счет
Крови человеческой и животных,
ЛС сост. из смешанных или
несмешанных продуктов.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА

Структура экспорта/импорта основных видов продукции фармацевтической 
промышленности за январь-октябрь 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЭКСПОРТ ИМПОРТ

ЛС из отдельных веществ или смесей веществ 85,8% 53,3%

Вакцины ветеринарные 5,5% 1,4%

ЛС, содержащие антибиотики 3,8% 6,9%

Кровь человеческая; кровь животных 2,3% 10,3%

ЛС, содержащие пеницилин 1,0% 1,5%

ЛС, состоящие алкалоиды 0,7% 2,9%

ЛС, состоящие из смешанных и несмешанных 
продуктов 0,3% 2,4%

ЛС, содержащие гормоны 0,2% 3,5%

Другие 0,4% 17,8%

Всего 100% 100%
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

Сколько наименований лекарств от
COVID-19 закупили в Казахстане

лекарственных средств для стационаров в
рамках подготовки к возможному росту
числа пациентов с коронавирусной
инфекций до 60 тыс. пациентов в месяц. В
настоящий момент из 44 наименований
лекарственных средств, предназначенных
для COVID-19, закуплено 41 наименование
медикаментов.
Ведется формирование регулярно
пополняемого месячного запаса во всех
медицинских организациях страны. В этой
связи Единым дистрибьютором отгружено
91 наименование препаратов на сумму
более 21 млрд тг.
Осуществлен закуп 10 млн. медицинских
масок у 8 отечественных
товаропроизводителей. В республике
сформирован 3-месячный запас средства
индивидуальной защиты для медицинских
работников.
Правительством проработан вопрос
создания резерва СИЗ из объема,
полученного в рамках гуманитарной
помощи в количестве 400 000 одноразовых
защитных костюмов.
В целях предупреждения возникновения
ситуации, аналогичной летнему ажиотажу
среди населения республики, вызванной
нехваткой лекарств в розничной сети,
Правительство наделило Единого
дистрибьютора функцией по оптовому
закупу лекарственных средств для
последующей реализации в розничной сети
по предельным ценам.

В стране сформирован
двухмесячный запас
лекарственных средств по
COVID-19. На сегодня
закупаются 44
наименования

Правила разработки и пересмотра
клинических протоколов утвердили в
Казахстане

Министр
здравоохранения РК
своим приказом от 12
ноября 2020 года
утвердил правила
разработки и пересмотра

клинических протоколов.
Клинические протоколы разрабатываются
научными медицинскими центрами
(институтами), высшими медицинскими
учебными заведениями,
профессиональными неправительственными
организациями и общественными
объединениями в области здравоохранения
по отдельным заболеваниям, состояниям
или медицинским вмешательствам (группам
заболеваний, состояний или медицинских
вмешательств) с указанием соответствующих
кодов международной классификации
болезней.
Приказ вводится в действие по истечении 10
календарных дней после дня его первого
официального опубликования (18 ноября).
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

Samsung Biologics начала строительство 
крупнейшего в мире 
биофармацевтического завода

Евросоюз повысит доступность дженериков

Европейская комиссия
намерена предпринять ряд
шагов, чтобы упростить
доступ пациентов к более
доступным
воспроизведенным
лекарственным препаратов.

Эта мера может негативно отразиться на
доходах крупных фармкомпаний.
Проект документа, подготовленного
Еврокомиссией, описаны меры по
повышению доступности дженериков и
предотвращению нехватки лекарственных
препаратов, наблюдавшейся в первую волну
COVID-19 весной этого года.
В документе говорится, что Еврокомиссия
продумает ценовую политику, чтобы
поддержать конкуренцию со стороны более
дешевых дженериков и воспроизведенных
биологических препаратов.
Также в 2022 году будет принят ряд мер
поддержки производителей дженериков, в
том числе снятие барьеров для вывода
препаратов на рынок, расширение
применение данных препаратов системами
здравоохранения и более четкие требования к
проведению клинических исследований
оригинальных препаратов, что должно
упростить регистрацию воспроизведенных
препаратов.

биофармацевтическим производственным
комплексом такого типа, обладающим
производственной мощностью 256 000
литров.
Ожидается, что после завершения
строительства завода №4 на компанию
Samsung Biologics будет приходиться треть
всех мировых производственных
мощностей в сфере биофармацевтического
контрактного производства. Завод №4
также имеет модульную конструкцию, что
позволит достаточно гибко использовать
некоторые объекты и начать
производственную деятельность к концу
2022 года, а к полноценной эксплуатации
приступит в 2023 году.
Предназначенный для масштабирования в
соответствии с различными потребностями
клиентов, от крупномасштабного
коммерческого производства до sCMO,
завод №4 будет наиболее гибким на
сегодняшний день с разнообразной
линейкой биореакторов объемом от 2000
литров, 10000 литров и 15000 литров.
«Суперзавод» также будет предоставлять
полный спектр процессов CDO, CMO, CRO,
предлагая комплексные услуги, включая
возможность разработки на ранних стадиях
и крупномасштабное коммерческое
производство с полноценной лабораторией
контроля качества.

Южнокорейская
компания Samsung
Biologics официально
начала строительство
завода №4 в Инчхоне.
Завод станет
крупнейшим в мире
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