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Комментарии: 

• В фармацевтической промышленности объем производства за январь-март 2020 г. 
составил 31,6 млрд. тенге (ИФО – 132,2%). Отмечается увеличение производства 
антибиотиков, противокашлевых и отхаркивающих средств, антисептических препаратов. 

• В региональном разрезе лидерами отечественного  фармацевтического производства 
стали Алматинская область (32,3%), г. Шымкент (26,1%), г. Алматы (19,4%) и 
Карагандинская область (16,6%). 

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ 

Производство фармацевтической продукции по регионам РК за 
январь-март 2020 г., млн. тенге 

ЗКО 

Мангыстауская 
обл. 
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обл. 
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СКО 
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обл. 
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обл. 

ВКО 
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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-февраль 2020 г. 

в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.  

Производство антибиотиков 

Январь-февраль 2020 г. 

Январь-февраль 2019 г. 

100% 75% 50% 

Антибиотики 1,3 т 
 1,4 т 

Производство шприцев, применяемых в медицине 

Шприцы, применяемые в 
медицине, хирургии, 

стоматологии или ветеринарии 

100% 75% 

2,7 млн. шт. 
 

27,4  млн. шт. 

50% 

Январь-февраль 2020 г. 

Январь-февраль 2019 г. 
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Экспорт 
 

Экспорт продукции 
фармацевтической 
промышленности за январь-
февраль 2020 г. по сравнению  с 
аналогичным периодом 2019 г. 
уменьшился на 15% и составил 
9,3 млн. долл. США. 

Импорт 
 

Импорт продукции 
фармацевтической 
промышленности за январь-
февраль 2020 г. составил 125,1 
млн. долл. США, что ниже на 3,5% 
аналогичного показателя 2019 г. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА 

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

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЭКСПОРТ ИМПОРТ 

ЛС из отдельных веществ или смесей веществ 89,7% 52,8% 

Вакцины ветеринарные 4,9% 1,3% 

ЛС, содержащие пеницилин 1,9% 1,8% 

ЛС, содержащие антибиотики  1,4% 4,5% 

Кровь человеческая; кровь животных 0,9% 15,4% 

ЛС, состоящие из смешанных и несмешанных 
продуктов 0,5% 2,8% 

Сумки санитарные 0,3% 0,02% 

ЛС, содержащие витамины 0,2% 2,1% 

Другие 0,2% 19,3% 

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

О лекарственном обеспечении в рамках 
эпидемиологической ситуации в стране 

медикаментов на 86 млрд тенге. В том 
числе для амбулаторного лекарственного 
обеспечения на сумму 47 млрд тенге. 
Объем лекарственных средств на сумму 20 
млрд тенге находится в виде остатков на 
складах медицинских организаций. 
Несмотря на то, что многие медицинские 
организации не осуществляют свою 
деятельность, городские управления 
здравоохранения со службой ПМСП на 
местах организовали доставку 
медикаментов для населения на дом. На 
стационарном уровне отгрузка ЛС, в том 
числе и для лечения коронавирусной 
инфекции, осуществлена на сумму 39 млрд 
тенге, это противовирусные препараты, 
антибиотики, а также гидроксихлорохин, 
лопинавир, ритонавир. 
Единый дистрибьютор полноценно 
осуществляет свою деятельность, несмотря 
на то, что многие государства закрыли свои 
границы, поскольку закупочные процедуры 
были проведены осенью прошлого года, 
отгрузка препаратов началась в декабре. 
Поэтому на сегодняшний день на складах 
находится достаточное количество ЛС на 
сумму 30 млрд тенге, с учетом остатков в 
медицинских организациях этого запаса 
хватит ориентировочно на полгода. 
Перебоев с лекарственным обеспечением в 
стране не прогнозируется. 

 
 

На 2020 год в список 
закупа лекарственных 
средств вошло 1385 
наименований на сумму 
259 млрд тенге. Всего по 
стране отгружено 

Производство аппаратов ИВЛ увеличат на 
заводе в Кокшетау 
 

Кокшетауская компания 
"Тыныс" в апреле 
выпустит 50 аппаратов 
искусственной 
вентиляции 
легких. Поставлен вопрос 

об увеличении их ежемесячного объема до 
500 единиц.  
Пока есть проблема с доставкой 
комплектующих, которые не производятся в 
Казахстане. Они выпускаются на российских 
заводах, а те из-за карантина стоят. 
Проводятся переговоры о поставках на более 
высоком уровне. О точных сроках 
информации нет. 
Стоит отметить, что производимое 
кокшетауским заводом оборудование – 
портативное и имеет более низкие 
характеристики, чем аппараты ИВЛ для 
стационаров. Портативные аппараты обычно 
используют в службе неотложной помощи при 
необходимости обеспечить пациенту 
кислород по дороге в больницу. Они 
усовершенствованные и могут автономно 
работать на собственном баллоне два часа. 
В перспективе компания планирует 
переориентировать производство на выпуск 
современных аппаратов ИВЛ – наравне с 
изделиями для авиации. 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР 

Почти половина стран-членов ВТО ввела 
ограничения на экспорт медицинских 
товаров 

50 компаний крупнейшего 
фармацевтического хаба в Азии прекратили 
работу 

Пятьдесят 
фармацевтических 
предприятий прекратили 
все свои производственно-
логистические операции в 
Бадди (штат Химачал-

Прадеш, Индия), который 
вляется крупнейшим фармацевтическим 
хабом в Азии. При этом другие предприятия 
работают на меньшем объеме мощностей, 
нежели обычно. Всё это произошло после 
того, как регион был объявлен зоной 
повышенного распространения нового 
коронавируса и теперь ситуация вызывает 
крайнюю обеспокоенность, поскольку может 
привести к нехватке лекарств в стране. 
Dr Reddy’s Lab работает на 15% мощностей 
двух своих площадок, Abbott использует 25-
30%. Три подразделения Glenmark Pharma 
вместе используют всего лишь 25-30% 
мощностей. Cadila Healthcare работает на 35%. 
Три подразделения Unichem Laboratories 
задействовали 40-45%, а Macleod 35-40% 
мощностей. 
Председатель Совета по содействию экспорта 
фармацевтической продукции Dinesh Dua 
заявил, что сложная ситуация в Бадди может 
привести к дефициту лекарств по всей Индии. 
 
 

нехватки в стране с тех пор, как началась 
пандемия коронавируса. 
72 страны и территории, которые являются 
челнами ВТО, ввели подобные меры, и 
только 13 из них уведомили организацию о 
своем решении. Всемирная торговая 
организация (ВТО) предупредила об 
опасности для системы снабжения в связи с 
пандемией коронавируса. 
Ограничения на экспорт медицинской 
продукции, которые ввели многие 
государства, могут угрожать цепочке 
поставок.  
Нехватка международного сотрудничества 
может препятствовать столь необходимой 
реакции на предложение. 
Было отмечено, что пик заболевания в 
разных странах придется на разное время. 
В то же время ограничения затрагивают и 
продажу средств для дезинфекции, 
медикаментов и тестов для выявления 
коронавируса. Некоторые страны также 
ограничили экспорт продуктов питания, 
мыла и туалетной бумаги. Эти меры 
призваны побороть национальный 
дефицит, признают в ВТО. Однако в 
организации напомнили, что необходимо 
срочно увеличить производство 
медицинских товаров. 

Около 80 государств 
запретили или 
ограничили экспорт 
медицинских масок, 
перчаток и защитного 
оборудования для 
предотвращения их 
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