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Комментарии:

• В фармацевтической промышленности объем производства за январь-апрель 2020 г.
составил 41,9 млрд. тенге (ИФО – 124,2%). Увеличение произошло благодаря участию
отечественных производителей в госзакупках в рамках ГОБМП, а также запуску
производства препаратов для лечения рассеянного склероза, онкологических заболеваний
на ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс».

• В региональном разрезе лидерами отечественного фармацевтического производства
стали Алматинская область (27,7%), г. Шымкент (27,1%), г. Алматы (20,9%) и
Карагандинская область (18,2%).

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Производство фармацевтической продукции по регионам РК за 
январь-апрель 2020 г., млн. тенге
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ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

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

сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 

Производство антибиотиков

Январь-апрель 2020 г.

Январь-апрель 2019 г.

100%75%50%

Антибиотики 3,2 т
1,8  т

Производство шприцев, применяемых в медицине

Шприцы, применяемые в 
медицине, хирургии, 

стоматологии или ветеринарии

100%75%

8 млн. шт.

52,2  млн. шт.

50%

Январь-апрель 2020 г.

Январь-апрель 2019 г.
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Экспорт
Экспорт продукции
фармацевтической
промышленности за январь-март
2020 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2019 г.
уменьшился на 10% и составил
12,6 млн. долл. США. Спад
объемов экспорта объясняется
снижением товарооборота
между странами вследствие
вспышки COVID-19.

Импорт
Импорт продукции
фармацевтической
промышленности за январь-март
2020 г. составил 330,8 млн. долл.
США, что выше на 12%
аналогичного показателя 2019 г.
Увеличение произошло за счет ЛС
сод. отдельные вещества, ЛС сод.
антибиотики, ЛС сод. гормоны, ЛС
сод. витамины.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА

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

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЭКСПОРТ ИМПОРТ

ЛС из отдельных веществ или смесей веществ 89,4% 50,8%

Вакцины ветеринарные 4,3% 1,2%

Кровь человеческая; кровь животных 1,9% 14,4%

ЛС, содержащие антибиотики 1,8% 4,4%

ЛС, содержащие пеницилин 1,5% 1,7%

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

Сумки санитарные 0,3% 0,02%

ЛС, содержащие витамины 0,2% 2,6%

Другие 0,2% 22,9%

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

В Казахстане в два раза выросло
производство масок и антисептических
средств в период карантина

на сегодня данный показатель достиг 340
тыс.шт/сутки. При этом производство
дезинфицирующих средств составляло 86
тыс.л/сутки, на текущий момент
отечественные предприятия производят
более 170 тыс.л/сутки.
По медицинским маскам рост
производства произошел за счет
расширения производства ТОО «Дольче»,
которые увеличили мощности в 3 раза с 60
тыс. до 180 тыс. шт.
Предприятия-производители этилового
спирта переориентировались на
производство дезинфицирующих средств:
это ТОО «ALPHA-2050» (Костанайская
область) мощностью 4 000 л/сутки и ТОО
«Кентавр» (Актюбинская область) 54 000
л/сутки, а также химические предприятия
ТОО «АлмаДК» совместно с ТОО
«Милитарм» (г. Алматы) приступили к
выпуску антисептических и
дезинфицирующих средств на основе
гипохлорита натрия и этилового спирта.
Вместе с тем, в целях увеличения объема
производства готовятся к запуску ряд новых
производств, которые проходят процесс
регистрации для выпуска в обращение
своей продукции, к примеру, в г. Алматы
ТОО «ДатаХимПром» мощностью 5 тыс.
л/сутки; г. Атырау ТОО «SARI SUPPLIERS»,
ТОО «Рауан Налко» - 5 тыс.л/сутки; г.
Шымкенте ТОО «Best Pharma» - 5
тыс.л/сутки, в Западно-Казахстанской
области ТОО «Топан» 600 л/сутки.

Производство
медицинских масок в
марте текущего года
фармацевтическими
предприятиями составлял
170 тыс.шт/сутки,

Цены на лекарства пересмотрят в
Казахстане

Из-за очередной
девaльвации в
Казaхстане намерены
пересмотреть цены на
лекарственные
препараты.

Сейчаc обсуждается вопрос не только
пересмотра цен на лекарства, которые
закупаются в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи, но
и - на предельные цены на все лекарства,
которые есть на рынке, то есть в рознице.
Предлагается пересмотреть цены в части
индексации на уровень инфляции.
Между тем дефицита лекарственных средств,
несмотря на закрытые границы между
странами, в Казахстане не ожидается. По
данным ТОО «СК-Фармация», запасов
медикaментов на складах хватит на полгода.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

В Европе одобрен антибиотик,
охватывающий все грамотрицательные
патогены из списка ВОЗ

На востоке Китая появится «Китайская
фармацевтическая долина»

Город Сучжоу в провинции
Цзянсу на востоке Китая
намерен к 2030 году
построить «Китайскую
фармацевтическую
долину». Город планирует
привлечь к 2030 году

более 10 000 биофармацевтических
предприятий с объемом производства более 1
трлн юаней (около 141,21 млрд долларов).
Поощряя предприятия на создание
региональных штаб-квартир в Сучжоу, город
предлагает максимальные субсидии в
размере 60 млн юаней (примерно 8,47 млн
долларов) тем компаниям, которые отвечают
условиям субсидирования.
Годовой оборот биофармацевтической
промышленности Сучжоу уже превысил 170
млрд юаней, город привлек более 3 000
предприятий данного направления.
Количество зарегистрированных новых
препаратов, произведенных в Сучжоу,
составило 3,6% от общего числа
утвержденных в 2019 году лекарственных
средств, созданных в Китае.

Препарат доступен для лечения
осложненных инфекций мочевыводящих
путей у взрослых пациентов, имеющих
ограниченные альтернативные варианты
лечения. Препарат является первым
средством, обеспечивающим охват всех
грамотрицательных патогенов –
карбапенем-резистентные Acinetobacter
baumannii, Pseudomonas aeruginosa и
Enterobacteriaceae.
Это также первый в мире цефалоспорин,
функционирующий в качестве
сидерофора, обладающий способностью
преодолевать многие из механизмов
устойчивости, которые грамотрицательные
бактерии используют против антибиотиков.
Проникая в клетку препарат действует как
«троянский конь».
Данные 3-х клинических исследований
APEKS-cUTI, APEKS-NP и CREDIBLE-CR
продемонстрировали эффективность
цефидерола: осложненные инфекции
мочевыводящих путей, внебольничная
пневмония, пневмония, связанная с ИВЛ,
сепсис, а также у пациентов с
бактериемией.
Сейчас существует острая необходимость в
новых способах борьбы с растущим
кризисом устойчивости к
противомикробным препаратам. В Европе
ежегодно умирает от лекарственно-
устойчивых бактериальных инфекций 25
000 человек, и к 2050 году это число может
достичь 10 млн человек во всем мире.

В Евросоюзе получил
одобрение
антибактериальный
препарат FETROJA®
(cefiderocol,
цефидерокол) компании
Shionogi.

Источник: pharmnews.kz

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

«QAZINDUSTRY» Qazaqstan Industry and Export Center JSC  www.kidi.gov.kz tel.: +7 7172 983781

Источник: pharmnews.kz

http://www.kidi.gov.kz/

