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Комментарии:

• В фармацевтической промышленности объем производства за январь-июнь 2020 г.
составил 61 млрд. тенге (ИФО – 123,6%). Увеличение произошло благодаря участию
отечественных производителей в госзакупках в рамках ГОБМП, а также увеличилось
производство препаратов содержащих моноклональные антитела и препаратов для
лечения заболеваний крови.

• В региональном разрезе лидерами отечественного фармацевтического производства
стали г. Шымкент (30%), Алматинская область (26,1%), г. Алматы (21,3%) и Карагандинская
область (16,1%).

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Производство фармацевтической продукции по регионам РК за 
январь-июнь 2020 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-июнь 2020 г. в 

сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 

Лекарства, содержащие пенициллин или антибиотики 

Январь-июнь 2020 г.

Январь-июнь 2019 г.

100%75%50%

Лекарства, содержащие 
пенициллин или 

антибиотики 

845 т
465 т

Производство шприцев, применяемых в медицине

Шприцы, применяемые в 
медицине, хирургии, 

стоматологии или ветеринарии

100%75%

37,9 млн. шт.

77  млн. шт.

50%

Январь-июнь 2020 г.

Январь-июнь 2019 г.
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Экспорт
Экспорт продукции
фармацевтической
промышленности за январь-май
2020 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2019 г.
уменьшился на 5,4% и составил
22,6 млн. долл. США. Спад
объемов экспорта объясняется
снижением товарооборота
между странами вследствие
вспышки COVID-19.

Импорт
Импорт продукции
фармацевтической
промышленности за январь-май
2020 г. составил 559 млн. долл.
США, что выше на 13,5%
аналогичного показателя 2019 г.
Увеличение произошло за счет ЛС
сод. смеси компонентов, ЛС сост.
из смешанных или несмешанных
продуктов.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА

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

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЭКСПОРТ ИМПОРТ

ЛС из отдельных веществ или смесей веществ 85% 50,1%

Вакцины ветеринарные 4% 1,8%

ЛС, состоящие из смешанных и несмешанных 
продуктов 3,9% 1,1%

ЛС, содержащие антибиотики 1,8% 3,6%

ЛС, содержащие пеницилин 1,3% 0,8%

ЛС, содержащие витамины 0,2% 1,5%

Сумки санитарные 0,1% 0,01%

Кровь человеческая; кровь животных 0,04% 10,3%

Другие 3,7% 30,8%

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

Минздрав изменил предельные цены на
лекарства

"Об утверждении предельных цен на
торговое наименование лекарственного
средства для розничной и оптовой
реализации».
Всего в списке 6478 препаратов, ранее в
него входило 6191 наименование.
Настоящий приказ вводится в действие с 25
июля 2020 года.
Уполномоченный орган не чаще одного
раза в полугодие не позднее десятого числа
месяца, следующего за отчетным
полугодием, утверждает предельные цены
на торговое наименование лекарственного
средства для розничной и оптовой
реализации с указанием методики их
расчета, информации о данных, на
основании которых сформирована цена.

Министр
здравоохранения РК
своим приказом от 11
июля 2020 г. внес
изменения в приказ от 15
июля 2019 года

Отечественные фармпроизводители
работают круглосуточно

Отечественные
производители
лекарственных средств
перешли на
максимальную мощность
и трехсменный формат
работы.

Согласно предоставленным данным, они
обеспечивают непрерывные поставки
продукции как для розницы, так и для
бесплатного лекарственного обеспечения на
амбулаторном и стационарном уровнях.
В целом доля отечественного производителя
составляет 13%.
Компания "Santo" произведет антибиотики и
поставит в розничную сеть в ближайшее
время. Компания "Нобел" еженедельно
поставляет в розничную сеть около 40 тысяч
упаковок "азитромицина". То есть
отечественные производители стараются
наполнить рынок и работают практически в
круглосуточном режиме.
В рамках закупа Единым дистрибьютором у
отечественных производителей были
приобретены лекарственные средства на
сумму 59,8 млрд тенге, у импортных - на 154,3
млрд тенге.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

Канадские биотехнологи создали маску,
уничтожающую коронавирус

Американский фонд Advent International 
покупает производителя фармсубстанций в 
Индии

Американский фонд
прямых инвестиций Advent
International дал согласие
на покупку контрольного
пакета акций индийского
производителя активных
фармацевтических

ингредиентов (АФИ), расположенной в
Хайдарабаде, Ra Chem Pharma у ее
материнской компании Micro Labs,
расположенной в Бангалоре. Компания
оценивается примерно в 13 млрд рупий
(более $173 млн).
Хотя основным направлением деятельности
компании является АФИ, со временем RA
Chem интегрируется в сферу производства
пеллет, рецептур и клинических исследований
для обеспечения комплексных предложений
для своих клиентов. Портфель продукции
компании включает в себя как
фармацевтические препараты, так и нишевые
направления в области охраны здоровья
животных и космецевтики. Компания
насчитывает 4 производственных
подразделения, 2 научно-исследовательские
лаборатории и клиническое научно-
исследовательское учреждение.
За последние 12 месяцев Advent уже выделил
более 1,7 млрд долларов шести компаниям в
секторе здравоохранения.
За последние 30 лет Advent International
инвестировал более 9 млрд долларов в 48
компаний сектора здравоохранения, включая
20 предприятий, занимающихся НИОКР,
производством и дистрибуцией

фармацевтической продукции.

произведенные канадской компанией I3
BioMedical Inc., и обнаружила, что на
внешней поверхности медицинских масок
вирус был деактивирован на 99 процентов.
Ученые заявили, что разработка
биотехнологов станет незаменимой для
работников здравоохранения, которые
подвергаются ежедневному риску
заражения вирусом, касаясь защитной
маски на лице.
Согласно недавнему исследованию,
опубликованному в журнале The Lancet
Microbe, коронавирус может сохраняться на
внешнем слое масок до семи дней. Как
заявили ученые, люди либо загрязняют
свои руки, либо загрязняют маску, которая
находится у них на лице.
Активный материал, который наносят на
новые маски, убивает большинство
микробов при контакте и долгое время
остается на поверхности. Антимикробное
покрытие также деактивирует вирус гриппа
H1N1.

Канадские биотехнологи
создали маски,
деактивирующие вирус
SARS-CoV-2 на 99
процентов. Rоманда
ученых протестировала
новые маски,
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