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Комментарии:

• В фармацевтической промышленности объем производства за январь-декабрь 2019 г.
составил 92 млрд. тенге (ИФО – 112,2%). Отмечается увеличение производства
антибиотиков, противокашлевых и отхаркивающих средств, антисептиков.

• В региональном разрезе лидерами отечественного фармацевтического производства
являются Алматинская область (34,4%), г. Шымкент (34,1%) и г. Алматы (21,2%).

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Производство фармацевтической продукции по регионам РК за 
январь-декабрь 2019 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 2019 г. в 

сравнении с аналогичным периодом 2018 г. 

Производство антибиотиков

Январь-октябрь 2019 г.

Январь-октябрь 2018 г.

100%75%50%

Антибиотики 8,4 т
6,6 т

Производство шприцев, применяемых в медицине

Шприцы, применяемые в 
медицине, хирургии, 

стоматологии или ветеринарии

100%75%

72,5 млн. шт.

86,4 млн. шт.

50%

Январь-ноябрь 2019 г.

Январь-ноябрь 2018 г.
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Экспорт
Экспорт продукции
фармацевтической
промышленности за январь-
ноябрь 2019 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2018
года увеличился на 67% и
составил 50,6 млн. долл. США.

Импорт
Импорт продукции
фармацевтической
промышленности за январь-
ноябрь 2019 г. составил 1022 млн.
долл. США, что ниже
аналогичного показателя 2018 г.
на 5,4%.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА

Структура экспорта/импорта основных видов продукции фармацевтической 
промышленности за январь-ноябрь 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЭКСПОРТ ИМПОРТ

ЛС из отдельных веществ или смесей веществ 82% 52,1%

ЛС, содержащие антибиотики 6,4% 6,2%

Вакцины ветеринарные 5,5% 2,1%

Кровь человеческая; кровь животных 2,4% 10,5%

ЛС, содержащие алколоиды 0,9% 3,4%

ЛС, содержащие витамины 0,7% 3,2%

Другие 2,1% 22,5%

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

На какие бесплатные лекарства могут
рассчитывать казахстанцы?

значимых заболеваний, таким как
онкология, туберкулез, ВИЧ, сахарный
диабет, вирусные гепатиты В и С,
артериальная гипертензия и многие другие,
как и в прежние годы, будут обеспечиваться
лекарствами за счет государства. А вот
участникам системы ОСМС бесплатные
лекарства станут доступны еще по 41
группе заболеваний. Как заявляют
представители Минздрава, это около 300
диагнозов. И здесь уже список охватывает
заболевания от болезней Паркинсона и
Альцгеймера и редких заболеваний до
артрита и артрозов, псориаза, пневмонии,
синусита, аллергического ринита и других.
С 1 января 2020 года бесплатно
лекарствами обеспечиваются все дети до
18 лет. Для этого в пакет ОСМС включили
лекарственное обеспечение по 64 группам
заболеваний, или по 700 диагнозам.

По информации МЗ РК, в
рамках нововведений с
внедрением системы
ОСМС пациенты,
состоящие на учете по 32
группам социально

В Алматы состоялось совещание по
вопросам регулирования сферы
обращения ЛС

27 декабря 2019 года
состоялось совместное
совещание Ассоциации
поддержки и развития
фармацевтической
деятельности РК

и Департамента Комитета контроля качества и
безопасности товаров и услуг МЗ РК по г.
Алматы. Мероприятие было посвящено
требованиям законодательства в сфере
обращения лекарственных средств и
медицинских изделий или их реализации.
На совещании была представлена
всесторонняя информация обо всех
изменениях, которые были внесены в
законодательство в последнее время.
Обсуждалась тема рецептурного отпуска
лекарственных средств, перехода на
электронные рецепты и внедрения стандарта
Надлежащей аптечной практики (GPP).
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

Российские производители медицинских
масок вынуждены увеличить объемы
производства

В Узбекистане создается фармацевтический
кластер Tashkent Pharma Park

В Ташкентской области
(Кибрайский район) будет
создан инновационный
научно-производственный
фармацевтический кластер
Tashkent Pharma Park.

Кластер будет включать в себя создание:
Фармацевтического технического
университета с собственной инфраструктурой
(научно-исследовательский центр,
лабоартории, фармакопейный центр, виварий
и проч.), промышленной зоны
(производственные площадки по выпуску
инновационных лекарств, медизделий,
медтехники).
Одной из задач кластера является развитие
фармацевтической отрасли Узбекистана путем
внедрения инновационных решений и
высоких технологий с применением
международного опыта.
Среди главных направлений университета —
подготовка квалифицированных кадров в
области производства лекарственных
препаратов, изделий медицинского
назначения и медицинской техники,
косметологии, управления отраслью и
бизнесом в соответствии с международными
образовательными стандартами.
Для создания кластера выделен земельный
участок общей площадью 43,75 гектара, с
возможностью его дальнейшего расширения.
Основными источниками финансирования
должны стать зарубежные кредиты. Одним из
инвесторов уже выступил Эксимбанк Кореи,
его вложения составили 136 млн долларов.
Кластер должен быть введен в эксплуатацию в
конце 2024 года.

только дорогие модели, и цены на них

растут.

Производитель медицинских масок
«Эвтекс» в городе Иваново для срочного
удовлетворения возросшего спроса
недавно добавил еще одну рабочую смену.
Петербургская компания «Маска» удвоила
производство.
Сейчас посредники и дилеры могут
попросить о заказе в 30 млн и даже 50 млн
изделий, поделились информацией в
отделе продаж еще одной производящей
компании «Гекса». Это неординарная
ситуация для компании, которая
производит около полумиллиона масок в
неделю. Выполнить подобного рода заказы
для нее нереально.

За последнюю неделю
продажи масок в России
выросли в 13 раз.
Изделия почти исчезли
из аптек, а в интернет-
магазинах остались

Источник: gmpnews.ru
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