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Комментарии:

• В фармацевтической промышленности объем производства за январь-июль 2020 г.
составил 70,2 млрд. тенге (ИФО – 123,2%). Увеличение произошло благодаря участию
отечественных производителей в госзакупках в рамках ГОБМП, а также вследствие
увеличения спроса на розничном рынке.

• В региональном разрезе лидерами отечественного фармацевтического производства
стали г. Шымкент (31,5%), Алматинская область (26,4%), г. Алматы (21,1%) и
Карагандинская область (14,4%).

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

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

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

сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 

Лекарства, содержащие пенициллин или антибиотики 

Январь-июль 2020 г.

Январь-июль 2019 г.

100%75%50%

Лекарства, содержащие 
пенициллин или 

антибиотики 

895 т
638 т

Производство шприцев, применяемых в медицине

Шприцы, применяемые в 
медицине, хирургии, 

стоматологии или ветеринарии

100%75%

52,9 млн. шт.

89,5  млн. шт.

50%

Январь-июль 2020 г.

Январь-июль 2019 г.
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Экспорт
Экспорт продукции
фармацевтической
промышленности за январь-
июнь 2020 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2019 г.
увеличился на 1,8% и составил
27,7 млн. долл. США.
Незначительное увеличение
объемов экспорта объясняется
снижением товарооборота
между странами вследствие
вспышки COVID-19.

Импорт
Импорт продукции
фармацевтической
промышленности за январь-июнь
2020 г. составил 709,1 млн. долл.
США, что выше на 25,6%
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-июнь 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЭКСПОРТ ИМПОРТ

ЛС из отдельных веществ или смесей веществ 87,5% 52,5%

Вакцины ветеринарные 4,8% 1,6%

ЛС, содержащие антибиотики 2,4% 4,1%

Кровь человеческая; кровь животных 2,0% 12,8%

ЛС, содержащие пеницилин 1,6% 1,7%

ЛС, состоящие алкалоиды 0,9% 2,8%

ЛС, состоящие из смешанных и несмешанных 
продуктов 0,2% 2,1%

ЛС, содержащие витамины 0,2% 2,2%

Сумки санитарные 0,1% 0,01%

Другие 0,3% 20,2%

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

Маски с использованием ультразвуковой
технологии начали выпускать в Казахстане

противовирусных и противобактериальных
масок «SONOMASK».
Маски выпускают в Технопарке при
Назарбаев Университете по уникальной
запатентованной ультразвуковой
технологии. Выпускаемые маски
гарантировано уничтожают 99,99%
бактерий и 98,89% вирусов, что
подтверждают лабораторные исследования
различных крупных мировых
исследовательских центров.
Вместе с этим, маски соответствуют
международным стандартам
ASTMF2299/F2299M EN14683, ISO 20743,
ISO18184.
Также в рамках гуманитарной помощи
израильская компания «Sonovia» Ltd
передала защитные маски врачам,
находящимся на передовой в борьбе с
COVID-19. Так, противовирусные маски
были переданы Национальному научному
кардиохирургическому центру и 1-ой
городской больнице при участии
руководителя управления здравоохранения
Нур-Султана Тимура Муратова.

Казахстанская компания
Qamqor Tech совместно с
израильской компанией
Sonovia в Нур-Султане
запустили производство
многоразовых

Фармацевтический завод строится в
Кордайском районе

Вакцину против
коронавирусной
инфекции планируется
выпускать на строящемся
в Жамбылской области
фармацевтическом
заводе.

Планируется, что строительные работы на нем
завершатся до конца текущего года. Здесь
планируется выпускать иммунобиологические
лекарственные препараты по
международному стандарту надлежащей
производственной практики (GMP), в том
числе вакцину против коронавирусной
инфекции, разработкой которой занимаются
ученые НИИ в Жамбылской области.
На предприятии также будут производиться
вакцины против пандемического гриппа,
туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного
дерматита, чумы мелких жвачных животных,
контагиозной эктимы овец и коз, оспы овец,
бешенства и других инфекционных
заболеваний. Планируется производить в год
до 60 миллионов доз биофармацевтических
препаратов.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

Новая регуляторная политика Индии в
фармотрасли позволит быстрее внедрять
инновации

Импортозамещение в ЕАЭС в сфере 
медоборудования позволит сократить 
расходы на соцпрограммы

Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК) готова
поддержать ведущие
компании стран
Евразийского
экономического союза по
производству

медицинского оборудования в процессе
выстраивания взаимодействия в рамках
промышленной кооперации и
импортозамещения.
Развитие производства медицинского
оборудования и технических средств в ЕАЭС в
рамках реализации программ
импортозамещения, в частности кохлеарных
имплантов, является социально важной
задачей. В результате выиграют потребители –
люди с ограниченными возможностями
здоровья. Выпуск этих товаров в странах
Союза позволит добиться существенного
сокращения расходов национальных
бюджетов в рамках финансирования
программ по оказанию гражданам
высокотехнологичной медицинской помощи.
В ходе визита стороны обсудили состояние
рынка кохлеарной имплантации, слуховой
терапии и профильного медицинского
оборудования в ЕАЭС, возможные пути
инкорпорирования мировой практики в
производство подобных систем, а также
перспективы перехода медицинских
учреждений Союза к применению в лечении и
диагностике медицинской продукции ЕАЭС.

и продвижения инноваций. Учитывая, что в
настоящее время страна больше, чем когда-
либо, сосредоточена на разработке новых
методов лечения и вакцин из-за ситуации с
COVID-19, этот шаг не только устранит
ненужные процедурные заграждения, но и
будет способствовать развитию инноваций.
Ещё в мае 2020 года комитет высокого
уровня в Индии предложил создать систему
«одного окна» для ускорения процесса
утверждения новых лекарств.
Соответственно, будет разрешена
параллельная подача заявок на
утверждение новых лекарств, а также на
получение лицензии на импорт и на
производство. Кроме того, Центральная
организация по контролю за соблюдением
стандартов лекарственных средств (CDSCO)
теперь будет первым пунктом регистрации
для клинических испытаний всех лекарств и
вакцин, что, скорее всего, значительно
сократит срок одобрения с 12-ти месяцев
до 3-х месяцев.
GlobalData прогнозирует, что индийский
фармацевтический рынок вырастет с почти
$34,3 млрд в 2020 году до более чем $45
млрд к 2025 году.

Индия пересматривает
свою регуляторную
политику в отношении
фармацевтической
отрасли в целях
ускорения процесса
утверждения

Источник: gmpnews.ru
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