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Комментарии:

• В фармацевтической промышленности объем производства за январь-сентябрь 2020 г.
составил 93,4 млрд. тенге (ИФО – 139,8%). 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 (33,3%), Алматинская область (24,3%), г. Алматы (22,4%) и
Карагандинская область (13,1%).

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

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

в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 

Лекарства, содержащие пенициллин или антибиотики 

Январь-сентябрь 2020 г.

Январь-сентябрь 2019 г.

100%75%50%

Лекарства, содержащие 
пенициллин или 

антибиотики 

1 072 т
1 335 т

Производство шприцев, применяемых в медицине

Шприцы, применяемые в 
медицине, хирургии, 

стоматологии или ветеринарии

100%75%

70 млн. шт.

114,1 млн. шт.

50%

Январь-сентябрь 2020 г.

Январь-сентябрь 2019 г.
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Экспорт
Экспорт продукции
фармацевтической
промышленности за январь-август
2020 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2019 г.
снизился на 3,6% и составил 37,4
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-август
2020 г. составил 1009,7 млн. долл.
США, что выше на 34,6%
аналогичного показателя 2019 г.
Увеличение произошло за счет
Крови человеческой и животных,
ЛС сост. из смешанных или
несмешанных продуктов.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА

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

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЭКСПОРТ ИМПОРТ

ЛС из отдельных веществ или смесей веществ 85,6% 52,7%

Вакцины ветеринарные 4,9% 1,2%

ЛС, содержащие антибиотики 4,4% 6,4%

Кровь человеческая; кровь животных 2,4% 11,2%

ЛС, содержащие пеницилин 1,2% 1,6%

ЛС, состоящие алкалоиды 0,7% 2,9%

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

ЛС, содержащие гормоны 0,2% 3,6%

Другие 0,4% 18%

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

В Шымкенте начали выпускать аппараты
ИВЛ

выпускать 20-25 аппаратов в день и около
300 видов медицинского оборудования и
принадлежностей.
Акимат дал заказ на производство первых
88 ИВЛ-аппаратов для больниц города.
Кроме этого, администрация закупит здесь
мониторы, дозаторы, пульсоксимеры,
анализаторы – всего 32 вида медицинского
оборудования и принадлежностей.
В ближайшем будущем больницы и
поликлиники будут обеспечиваться
произведенным в Шымкенте
оборудованием. Локализация
производства составляет 60 процентов.

ТОО "Казмедприбор”
начало выпуск аппаратов
ИВЛ в рамках подготовки
к возможной новой
волне COVID-19.
предприятие способно

Двухмесячный запас (неснижаемый запас)
на складах Единого дистрибьютора

в настоящий момент
Единым дистрибьютором
закупаются 44
наименования
лекарственных средств
(аминокислоты,

анилиды, антиаритмические препараты,
антикоагулянты, вазопрессоры,
иммунодепрессанты, противовирусные
препараты) для лечения короновирусной
инфекции COVID-19 на сумму 8,2 млрд. тенге
(для лечения 60 000 пациентов в стационарах
в месяц).
Сформированный объем («подушка
безопасности») будет использован, в случае
возникновения дефицита лекарственных
средств в регионах страны.
В настоящий момент из 44 наименований
лекарственных средств, предназначенных для
COVID-19, закуплено 37 медикаментов (5,96
млрд. тенге), которые поставляются согласно
утверждённому графику.
Объем двухмесячного запаса (100%)
лекарственных средств по COVID-19
распределен и хранится на 4 ХАБах (гг.Нур-
Султан, Алматы, Актобе, Шымкент) Единого
дистрибьютора.
По поручению Правительства Республики
Казахстан во всех медицинских организациях
сформирован месячный запас, который
оперативно пополняется за счет закупленного
дополнительного объема.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

Две трети фармсубстанций, необходимых 
для производства дженериков, 
выпускаются в Азии

Шесть индийских фармкомпаний создадут в 
Мексике фармацевтический кластер

Шесть индийских
производителей
дженериков – Dr Reddy’s
Laboratories, Zydus
Cadila, Glenmark
Pharmaceuticals, Torrent
Pharmaceuticals,

Hetero Drugs и Ackerman Pharma – подписали с
мексиканским штатом Идальго соглашение о
создании крупного производственно-
логистического фармацевтического кластера.
Фармпроизводители ожидают, что этот шаг
поможет им выйти на рынки стран Латинской
Америки.
Мексиканский фармацевтический рынок,
второй по величине в Латинской Америке
после Бразилии, в прошлом году оценивался в
$10,6 млрд. Мексика имеет строгие
регуляторные стандарты, превосходящие
большинство ее соседей, а ее импорт
фармацевтических препаратов в прошлом
году составил $4,3 млрд.
Мексика, которая страдала от нехватки
лекарств в самом начале пандемии,
рассматривает меры по экономии средств и
считает индийские дженерики лучшей
альтернативой дорогим оригинальным
препаратам и исходным материалам, которые
в настоящее время импортируются из США,
Канады и стран Европы, включая Германию,
Францию, Швейцарию, Испанию и Ирландию.

Исследование, проведенное по заказу
немецкой группы Pro Generika,
продвигающей дженерики,
проанализировало мировое производство
565 активных фармацевтических
ингредиентов и обнаружило, что 63%
сертификатов качества (CEP), которые дают
право на использование АФИ
в производстве лекарственных средств,
были выданы в Азии. В 2000 г. их
количество составляло примерно 31%.
Согласно исследованию, более 80%
азиатских сертификатов принадлежат
производителям в Индии и Китае.
В Pro Generika добавляют, что перемещение
производства лекарств из Европы в Азию
произошло за последние два десятилетия.
Для более чем половины АФИ существует
всего несколько производителей по всему
миру.
На сегодня Европа располагает 31%
сертификатов по сравнению с 59% в 2000 г.,
причем основные производители
сосредоточены в Италии, Германии,
Испании и Франции. Отраслевые
эксперты предупреждают, что перенос
производства лекарств/АФИ обратно из
Азии в Европу может быть сложным
процессом, ведь более высокая стоимость
рабочей силы и более жесткие
экологические стандарты не позволяют
конкурировать с азиатскими поставщиками,
в первую очередь по цене продукта.

Сегодня Европа в
основном полагается на
импорт активных
фармацевтических
ингредиентов (АФИ) для
производства своих
лекарств.
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