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$1049 
МЛН 

ОТП 19,2% 
Импорт  80,8% 

РЫНОК 
Данные по рынку, экспорту и импорту за январь-июнь 2021 г. 

ТОП-ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
РЕГИОНЫ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Январь-июль 2021 г. 

г. Шымкент 
25,95 млрд тенге 

доля 20,7%  

Карагандинская обл. 
57,6 млрд тенге 

доля 46%  

 
120 тонн 

+82% 
ЛС, сод. гормоны 

 

 
1 245 тонн 

+2 раза 
 

ЛС, сод. антибиотики 

 

 
21 тыс. тонн 

+6%  
 

ЛС, сод. алкалоиды 

 

г. Алматы 
13,4 млрд тенге 

доля 12,1%  

Алматинская обл. 
15,2 млрд тенге 

доля 16,5%  

рост к аналогичному периоду 2020 года 



 Фармацевтическая промышленность 
за январь – июль 2021 года 

 
Основным движущим фактором для развития отрасли стало 

стабильное увеличение объемов производства. За январь-июль 2021 год 
отечественные фармацевтические предприятия выпустили продукцию на 
125,1 млрд тенге: +78,2% к аналогичному периоду 2020 г. Индекс 
промышленного производства (ИФО) составил 138,9%. 

Отечественные предприятия обеспечивают высокую потребность в 
фармацевтической продукции в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, 
что повлияло на значительный рост следующих товарных групп: 
лекарственные средства, содержащие антибиотики (+2 раза), лекарственные 
средства, гормоны (+82%), лекарственные средства, содержащие алкалоиды 
(+6%). 

За 6 мес. 2021 год объем фармацевтического рынка в РК составил 1 
049 млн долл. США, где на долю ОТП приходится 19,2%, на долю 
импортной продукции – 80,8%. 

Объем экспорта за январь-июнь 2021 год увеличился на 15,3%, 
составив 33,1 млн долл. США. Увеличение произошло за счет роста 
поставок вакцин ветеринарных; ЛС, расфасованных в формы или упаковки 
для розничной продажи; ЛС, состоящих из смешанных или несмешанных 
продуктов. Основными экспортными рынками для Казахстана за 
наблюдаемый период стали Россия (46,5%), Узбекистан (34,1%), 
Кыргызстан (6,9%).  

За январь-июнь 2021 год импорт фармацевтической продукции 
увеличился на 17,3% и составил 847,7 млн долл. США. Основной причиной 
роста объемов импорта объясняется высоким спросом на фармацевтическую 
продукцию. 

Производственные мощности казахстанской фармацевтической 
индустрии сконцентрированы в пределах четырех ключевых регионов и 
обеспечили 95,4% объемов производства за январь-июль 2021 год: 
Карагандинская область (46%), г. Шымкент (20,7%), Алматинская область 
(16,2%) и г. Алматы (12,1%).  
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