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Комментарии:

• В фармацевтической промышленности объем производства за январь-август 2020 г.
составил 81,5 млрд. тенге (ИФО – 134,1%). 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 (31,8%), Алматинская область (25,2%), г. Алматы (21,5%) и
Карагандинская область (14,7%).

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Производство фармацевтической продукции по регионам РК за 
январь-август 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

1 037

Г. Алматы

17 497

20 554

295

11 957

1 918

727

77

113

569

287

439

131

Г. Нур-Султан

25 878

Г. Шымкент

Динамика объемов производства фармацевтической 
промышленности, млрд. тенге

37,2

47,4

72,4
78,5

92,4

57,6
81,5

101,3% 103,8%

146,2%

100,9%

118,3%
113,8%

134,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

2015 2016 2017 2018 2019 8 мес. 2019 8 мес. 2020

Объем производства, млрд.тенге ИФО в % к предыдущему году

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

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

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


ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

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

сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 

Лекарства, содержащие пенициллин или антибиотики 

Январь-август 2020 г.

Январь-август 2019 г.

100%75%50%

Лекарства, содержащие 
пенициллин или 

антибиотики 

942 т
800 т

Производство шприцев, применяемых в медицине

Шприцы, применяемые в 
медицине, хирургии, 

стоматологии или ветеринарии

100%75%

61,5 млн. шт.

101,8  млн. шт.

50%

Январь-август 2020 г.

Январь-август 2019 г.
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Экспорт
Экспорт продукции
фармацевтической
промышленности за январь-июль
2020 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2019 г.
снизился на 2,9% и составил 32,9
млн долл. США. Вследствие
распространения пандемии COVID-
19, часть экспортной казахстанской
фарам. продукции перенаправлена
на внутренний рынок для
обеспечения собственного
населения.

Импорт
Импорт продукции
фармацевтической
промышленности за январь-июль
2020 г. составил 877,6 млн. долл.
США, что выше на 30,4%
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-июль 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЭКСПОРТ ИМПОРТ

ЛС из отдельных веществ или смесей веществ 87,3% 51,9%

Вакцины ветеринарные 4,9% 1,3%

Кровь человеческая; кровь животных 2,5% 11,7%

ЛС, содержащие антибиотики 2,4% 5,8%

ЛС, содержащие пеницилин 1,3% 1,6%

ЛС, состоящие алкалоиды 0,7% 2,8%

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

ЛС, содержащие витамины 0,2% 2,3%

Сумки санитарные 0,1% 0,01%

Другие 0,4% 20,39%

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

Производство защитных костюмов и масок
запустили ученые в Павлодаре

В комплект входит комбинезон и маска.
Подобного собственного производства в
Казахстане нет.
При разработке изделия учитывались пять
критериев, которые применяются в
производстве отечественного продукта. Это
его практический функционал при
использовании. Важно, чтобы костюм был
удобен и не причинил физический вред
врачу. Важен факт многоразового
использования, герметичность, и что
немаловажно, это стоимость изделия не
более девяти тысяч тенге.
Кроме того, лицевая маска, входящая в
комплект, разработана в стенах вуза и не
производится нигде в Казахстане. Для
изготовления панорамных масок
используется листовой ПЭТ пластик, на
основе термопластичного полиэфира,
закупаемый в Российской Федерации. В
случае увеличения объемов производства,
цех перейдет на другую технологию
изготовления, при которой в качестве сырья
будут использоваться гранулы.
На сегодня в цехе шьют 3-4 тысячи средств
индивидуальной защиты в месяц, при
заказе, здесь готовы выйти на объем до 100
тысяч комплектов. За швейными
машинками работают студенты вуза, для
них это возможность подработки.

Ученые павлодарского
Toraighyrov University
разработали и запустили
малосерийное
производство средств
индивидуальной защиты.

В Казахстане открыто производство
стационарных аппаратов ИВЛ

ТОО «Казахстан Аселсан
инжиниринг» отличается
современным
технологическим
оборудованием и
высокой

компетентностью инженерно-технического
персонала.
Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил
предприятие оборонной промышленности
ТОО «Казахстан Аселсан инжиниринг»,
которое в условиях пандемии организовало
производство стационарных аппаратов
искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Данный аппарат предназначен для
длительной вентиляции легких взрослых и
детей в отделениях реанимации и
интенсивной терапии в лечебных
учреждениях. Аппарат ИВЛ соответствует
требованиям Министерства здравоохранения
РК и прошел успешное испытание в
Многопрофильном инфекционном центре г.
Нур-Султан, получив положительное
экспертное заключение медицинских
специалистов.
На сегодняшний день осуществляется
промышленная сборка аппаратов ИВЛ с
уровнем локализации до 30% с перспективой
его увеличения до 50 и более процентов.
Уровень локализации в течение
производственного цикла будет повышаться
благодаря оснащенности ТОО «Казахстан
Аселсан инжиниринг» современным
технологическим оборудованием и высокой
компетентности инженерно-технического
персонала в сфере производства электронных,
радиоэлектронных и оптических приборов. В
производстве аппаратов ИВЛ задействован
технологический потенциал других
оборонных предприятий РК.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

В России открыли революционный
природный антибиотик

Индия обозначает основные направления 
развития в фармацевтической сфере

Индия, мировой центр по
производству дженериков,
запустила новую схему для
увеличения производства
активных
фармацевтических
ингредиентов, которые

сегодня в значительной степени зависят от
поставок из Китая.
Индия в настоящее время готовится к
инновациям в своей фармацевтической
сфере, уделяя особое внимание ускорению и
расширению поставок новых вакцин и
персонализированных лекарств.
Правительство провело далеко идущие
реформы, направленные на оптимизацию
процесса клинических испытаний и получения
разрешений регулирующих органов с целью
открытия новых лекарственных средств в
партнерстве с коммерческими компаниями.
Персонализированные лекарства — это
будущее здравоохранения. До недавнего
времени персонализированная медицина
рассматривалась как «необычный способ
получения индивидуально-ориентированных
лекарств», но сегодня в Индии — в связи с
резким расширением масштабов
телемедицины и разнообразными способами
телеконсультаций — персонализированную
медицину можно увидеть на нижнем уровне
системы здравоохранения.

к лекарственным препаратам.
Найденное вещество поможет эффективно
бороться с большинством инфекционных
заболеваний человека и животных,
вызванных бактериями и грибами.
Одна из задач фармакологии состоит в
поиске природных антибиотиков,
способных бороться с микроорганизмами,
обладающими множественной или
абсолютной устойчивостью к антибиотикам,
доступным на рынке.
Исследователи из ТюмГУ первыми в мире
продемонстрировали уникальную
способность пептида эмерициллипсина А,
выделяемого из алкалофильного
мицеллиального гриба Emericellopsis
alkalina.
Как объяснили авторы работы, главная
терапевтическая особенность изученного
вещества - универсальность воздействия.
Как отметили ученые, среди патологий, с
которыми позволит бороться
эмерициллипсин А, - опухоли, а также
всевозможные бактериальные и грибковые
инфекции.
Эмерициллипсин А перспективен и как
самостоятельное лечебное средство, и как
элемент комплексных препаратов. Терапия
может осуществляться либо через
инъекции, либо местно - путем прямой
обработки пораженных тканей.

Ученые Тюменского
государственного
университета (ТюмГУ)
нашли универсальный
природный антибиотик,
преодолевающий
устойчивость патогенов
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