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Комментарии: 

• В фармацевтической промышленности объем производства за январь-май 2020 г. 
составил 50,4 млрд. тенге (ИФО – 121,2%). Увеличение произошло благодаря участию 
отечественных производителей в госзакупках в рамках ГОБМП, а также в результате 
увеличения спроса на фармацевтическую продукцию. 

• В региональном разрезе лидерами отечественного  фармацевтического производства 
стали г. Шымкент (28,6%), Алматинская область (28,4%), г. Алматы (21%) и Карагандинская 
область (15,5%). 

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ 

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

ЗКО 

Мангыстауская 
обл. 

Акмолинская  
обл. 

Кызылординская  
обл. 

Актюбинская  
обл. Атырауская  

обл. 

Костанайская 
обл. 

СКО 

Павлодарская  
обл. 

Алматинская  
область 

Жамбылская  
обл. 

Карагандинская обл. 

Туркестанская 
обл. 

ВКО 

623 

Г. Алматы 

10 596 

14 300 

282 

7 827 

1 377 

266 

51 

69 

85 

155 
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82 

Г. Нур-Султан 

14 413 

Г. Шымкент 

Динамика объемов производства фармацевтической 
промышленности, млрд. тенге 
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ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ 

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

сравнении с аналогичным периодом 2019 г.  

Производство антибиотиков 

Январь-май 2020 г. 

Январь-май 2019 г. 

100% 75% 50% 

Антибиотики 
4  т 

 1,8  т 

Производство шприцев, применяемых в медицине 

Шприцы, применяемые в 
медицине, хирургии, 

стоматологии или ветеринарии 

100% 75% 

23 млн. шт. 
 

64,6  млн. шт. 

50% 

Январь-май 2020 г. 

Январь-май 2019 г. 
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Экспорт 
 

Экспорт продукции 
фармацевтической 
промышленности за январь-
апрель 2020 г. по сравнению  с 
аналогичным периодом 2019 г. 
увеличился на 7,4% и составил 
20,4 млн. долл. США. Рост 
объемов экспорта объясняется за 
счет увеличения поставок в РФ на 
10%.   
 Импорт 

 

Импорт продукции 
фармацевтической 
промышленности за январь-
апрель 2020 г. составил 462,3 млн. 
долл. США, что выше на 17% 
аналогичного показателя 2019 г. 
Увеличение произошло за счет 
иммунологических продуктов, 
вакцин для людей, крови 
человеческой и животных, прочих 
ЛС из смеси компонентов, прочих 
ЛС  сод. гормоны. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА 

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

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЭКСПОРТ ИМПОРТ 

ЛС из отдельных веществ или смесей веществ 89,2% 52,9% 

Вакцины ветеринарные 4,4% 0,9% 

ЛС, содержащие антибиотики  2,0% 3,4% 

ЛС, содержащие пеницилин 1,5% 1,6% 

Кровь человеческая; кровь животных 1,0% 12,5% 

ЛС, состоящие из смешанных и несмешанных 
продуктов 1,0% 3,1% 

ЛС, содержащие витамины 0,1% 2,5% 

Другие 0,8% 23% 

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

Начались доклинические испытания 
казахстанской вакцины против 
коронавируса 

собственной разработки. 
Всемирная организация здравоохранения 
зарегистрировала разработку казахстанских 
ученых и разместила ее на своем 
официальном сайте в перечне вакцинных 
кандидатов против COVID-19, которым 
разрешены доклинические исследования. 
Инактивированную вакцину разработали 
сотрудники Научно-исследовательского 
института проблем биологической 
безопасности Комитета науки МОН. По 
данным ведомства, ее создали на основе 
штамма вируса, выделенного у заболевших 
на территории Казахстана. 
Теперь ученым института предстоит 
провести ряд доклинических и клинических 
испытаний. 
Институтом уже были разработаны и 
внедрены в производство 67 видов вакцин 
против опасных и особо опасных 
заболеваний, 15 тест-систем и более 30 
биопрепаратов. Среди них - вакцины 
против высокопатогенного гриппа птиц, 
высокопатогенного свиного гриппа, против 
нодулярного дерматита, а также новая 
векторная вакцина против бруцеллеза. 

Казахстанские ученые 
начали доклинические 
испытания 
инактивированной 
вакцины против 
коронавируса  

Модернизация фармотрасли и выпуск 
защитной продукции 

Казахстану удалось 
сохранить 
положительные объемы 
производства почти во 
всех регионах страны. 
Положительные объемы 

промышленного производства сохраняются в 
16 регионах. 
К примеру, на АО «Нобел АФФ» (доля в 
отрасли - 10%) зафиксировано увеличение 
объемов производств на 20% (с 18 824 кг до 
22 591 кг); на ТОО «Карагандинский 
фармацевтический комплекс» увеличение 
объемов производства в 14 раз (с 1 361 фл. до 
19 151 фл.). 
Трансфер технологии на Карагандинском 
фармацевтическом комплексе позволил 
локализовать производство 
биотехнологических лекарственных 
препаратов для лечения таких социально - 
значимых заболеваний как гемофилия, 
онкология, вирусные гепатиты, сахарный 
диабет и др., которые ранее в Республике 
Казахстан не производились. 
Также в т.г. производятся и поставляются 
новые лекарственные препараты 
собственного производства: МНН Интерферон 
бета 1b (ТН Интербетин) для лечения 
рассеянного склероза, Алтеплаза (Ревекард) 
для растворения тромба при инфаркте 
Миокарда и Бевацизумаб 100 и 400 мг для 
лечения колоректального рака. 
Вывод новых препаратов позволило в 1 
квартале т.г. удвоить показатели производства 
Карагандинского фармацевтического 
комплекса. 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР 

Итальянские фармпроизводители 
пострадали от пандемии 

ВОЗ надеется получить сотни миллионов доз 
вакцины против коронавируса в этом году 

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 
надеется, что в этом году 
могут быть 
произведены сотни 
миллионов доз вакцины 
против нового 

коронавируса (SARS-CoV-2), а к концу 2021 
года уже два миллиарда доз. 
ВОЗ разрабатывает планы, которые помогут 
решить, кто, после утверждения вакцины 
получит первые дозы. 
Сообщается, что приоритет будет 
отдаваться медицинскому персоналу, 
уязвимой части населения, с точки 
зрения возраста или других заболеваний, и 
тем, кто работает или живет в местах с 
высокой степенью распространения вируса, 
например, дома престарелых. 
В настоящее время проходят испытания на 
людях около 10 потенциальных вакцин с 
надеждой на то, что в ближайшие месяцы 
появится возможность начать вакцинацию 
для предотвращения инфекции. Несмотря на 
это, страны уже начали заключать сделки с 
фармацевтическими компаниями на поставку 
вакцин, даже до того, как принято решение об 
утверждении того или иного препарата. 
К тому же эксперты заявляют, что данные 
генетического анализа, собранные до 
настоящего времени, показали, что 
новый коронавирус еще не мутировал никоим 
образом, чтобы это позволило изменить 
тяжесть заболевания. 

 
 

 

неизбежно привели к срыву поставок 
продукции заказчикам.  
Несмотря на то, что власти страны 
постепенно снимают ограничения, страну 
может накрыть вторая волна пандемии, что 
также скажется на фармпроизводстве, 
Как отметили аналитики GlobalData, Италия 
является привлекательным рынком для 
зарубежных фармпроизводителей. По его 
словам, на их долю приходится 59% 
доходов итальянской фармотрасли.  
Кроме того, в Италии расположены многие 
компании по контрактному производству 
фармпродукции. 
Самое большое количество 
фармпредприятий находится в Милане (51) 
и Риме (7). 
В Милане, который расположен в наиболее 
пострадавшей от пандемии COVID-19 
северной области Ломбардия, находятся 
предприятия компаний Albany Molecular 
Research и Recipharm AB.  

Италия – один из 
крупнейших глобальных 
производителей 
активных 
фармсубстанций (АФС), 
поэтому жесткие 
карантинные меры  

Источник: pharmnews.kz 
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