Дайджест по фармацевтической
промышленности за январь-март
2018 г.

Астана – 2018 год

БАЗОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ОТРАСЛИ
Динамика объемов производства фармацевтической
промышленности, млрд. тенге
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Комментарии:
• В фармацевтической промышленности объем производства за январь-март 2018 г.
составил 21 млрд. тенге (ИФО – 110%). Увеличение объема производства основных
лекарственных средств и прочих фармацевтических препаратов произошло за счет роста
объемов производства фармацевтической продукции в 2 раза; сердечных средств на 19%,
Лекарств прочих, содержащих чистые или смешанные продукты на 26%, а также
возобновление производства антисептиков. Объем производства в натуральном
выражении составил 7 млн. кг.
• В региональном разрезе лидерами отечественного фармацевтического производства
являются Южно-Казахстанская область (45,7%), Алматинская область (32,5%), г. Алматы
(12,1%).

Производство фармацевтической продукции по регионам РК за
январь-март 2018 г., млн. тенге
16
СКО

16
Костанайская
обл.
ЗКО
Атырауская
обл.

Мангыстауская
обл.

25

159

Акмолинская
Павлодарская
Г. Астана
обл.
обл.

77

11

467
Актюбинская
обл.

77

ВКО

746
Карагандинская обл.

Алматинская
область

6 842

Кызылординская
обл.

Жамбылская
обл.
ЮКО

443

Г. Алматы

2 542

9 624

Kazakhstan Industry Development Institute www.kidi.gov.kz tel.: +7 7172 983781

ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ
Объем производства основных видов продукции
фармацевтической промышленности за январь-февраль 2018 г.
в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.
Производство антибиотиков и лекарственных средств

Антибиотики

5,4 тыс.. кг
6,5 тыс.. кг

Лекарства и препараты
фармацевтические прочие
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Производство шприцев, применяемых в медицине

Шприцы, применяемые в
медицине, хирургии,
стоматологии или ветеринарии
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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аналогичным периодом 2017
года увеличился в 2 раза до 4,5
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Импорт
продукции
фармацевтической
промышленности за январь
2018 г. составил 151 млн. долл.
США, что ниже аналогичного
показателя 2017 г. на 14%.

Структура экспорта/импорта основных видов продукции фармацевтической
промышленности за январь-февраль 2018 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
О вспышке инфекционных заболеваний в
мире предупредил казахстанцев Минздрав
Согласно
данным
Всемирной организации
здравоохранения,
в
Румынии,
Греции,
Индонезии,
Англии,
Италии, Украине, ДРК,
Сербии, Филиппины зарегистрированы
вспышки кори. Туристам, вылетающим в
эти
страны,
рекомендуется
вакцинироваться против кори.
В ведомстве отметили, что нигерийский
центр по контролю над заболеваниями
сообщил о продолжающейся вспышке
желтой лихорадки и лихорадки Ласса.
Туристам, вылетающим в эту страну,
советуют вакцинацию против желтой
лихорадки. Им следует избегать контакта с
крысами и содержать свои помещения в
чистоте. Людям, у которых есть симптомы
характерные лихорадкам, необходимо
немедленно обратиться за медицинской
помощью.
В Бразилии оповестили о распространении
малярии в Венсеслау-Гимарайнс. Также в
местности наблюдается вспышка желтой
лихорадки, которая снова появилась в
штатах Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс и
Сан-Паулу, включая районы, близкие к СанПаулу.
В Минздраве перечислили небезопасные
продукты, среди которых вода из открытых
источников,
некипяченая
вода,
непастеризованные молочные продукты,
продукты от уличных торговцев или в
местах стихийной торговли, сырое или
недоваренное мясо, сырые или полусырые
яйца, необработанные сырые фрукты и
овощи, салаты из сырых овощей и трав.

Источник: pharmnews.kz

Национальную базу медтехники создают в
Казахстане
Одной
из
мер
по
повышению
уровня
прозрачности планирования
и
закупа
медтехники
является
создание
национальной базы
медтехники,
предусмотренной
госпрограммой развития здравоохранения
«Деңсаулық». Сформирована номенклатура
медицинских изделий РК и утверждена
приказом. Проводится интеграция портала
номенклатуры медицинских изделий и
системы управления медицинской техникой
для
создания
национальной
базы
медицинской техники.
Законопроект,
который
содержит
соответствующие
изменения
в
законодательные
акты
по
вопросам
обращения лекарственных средств и
медицинских
изделий
находится
на
рассмотрении
депутатов
Мажилиса
Парламента.
Ранее обсуждалось о масштабной ревизии
медицинских организаций на предмет
простоя
дорогого
медицинского
оборудования. Инспекция показала, что
стоимость закупаемого медоборудования
завышалась, некоторое дорогостоящее
оборудование простаивало, отсутствовало
обязательное сервисное обслуживание
медтехники сроком не менее трех лет и так
далее.

Источник: pharmnews.kz
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Японские тест-полоски для выявления
онкопатологий
В
Японии
пройдут
первые
в
мире
исследования
тестсистемы для выявления
рака молочной железы и
кишечника по анализу
мочи. Технология была разработана
специалистами Hitachi два года назад.
В рамках готовящихся испытаний будет
проанализировано 250 образцов. Целью
эксперимента
является
определить
возможность проведения анализа с
пробами мочи комнатной температуры.
Если метод окажется эффективным и будет
внедрен в клиническую практику, то
пациенты с подозрением на онкопатологию
смогут проводить диагностику в домашних
условиях, им не надо будет обращаться в
лабораторию для сдачи крови на анализ. В
будущем тест может быть использован для
выявления онкопатологий у детей.
Разработанный в Японии тест способен
выявлять в пробе мочи биомаркеры
онкопатологий на ранней стадии развития
заболевания. Ожидается, что на рынке
диагностический тест может появиться
после 2020 года.
Источник: pharmnews.kz

Фармрынок Китая к 2022 году достигнет 573
млрд. долларов
Темпы
ежегодного
прироста
китайскского
рынка лекарств ежегодно
будет расти на 30%,
прогнозируют
специалисты GlobalData.
Они подсчитали, что к 2022 году фармрынок
КНР достигнет 573 млрд долларов.
По словам аналитиков, быстрый рост рынка
обусловлен
увеличением
количества
пациентов с хроническими заболеваниями и
обширными
инвестициями
в
сферу
здравоохранения. Стоит отметить, что уже
сейчас рынок лекарственных средств Китая
занимает по объемам вторую позицию в
мире.
Несмотря на перспективу бурного развития,
перед фармрынком КНР стоит ряд вызовов,
которые требуют принятия мер. Среди
наиболее значимых проблем эксперты
называют
задержки
рассмотрения
регистрационных
заявок
лекарств,
недостаточность защиты патентных прав. Эти
факторы в значительной степени отражаются
на готовности зарубежных фармкомпаний
инвестировать в локальные проекты.

Источник: pharmvestnik.ru
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