Дайджест по фармацевтической
промышленности за январь-март
2017 г.

Астана – 2017 год

БАЗОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ОТРАСЛИ
Динамика объемов производства фармацевтической
промышленности, млрд. тенге
(Тенденция роста производства отечественной фармацевтической продукции)
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• В фармацевтической промышленности объем производства за январь-март 2017 г.
составил 19 млрд. тенге (ИФО 125,1%). Увеличение объема производства основных
лекарственных средств в натуральном выражении (до 4,3 млн. кг) повлияло на рост
объемов производства фармацевтической промышленности. Рост объемов производства
отмечается на таких предприятиях, как АО «Химфарм», АО "Нобел Алматинская
Фармацевтическая Фабрика», ТОО «Элиас», АО «Абди Ибрагим Глобал фарм», ТОО
«Султан», ТОО «Вивафарм», ТОО «Бирунифарм».
• Основными производителями отечественной фармацевтической продукции стали ЮжноКазахстанская область (60,9%), Алматинская область (32,4%), г. Алматы (11,6%).

Производство фармацевтической продукции по регионам РК за
январь–март 2017 г., млн. тенге
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ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ
Объем производства основных видов продукции
фармацевтической промышленности за январь-февраль
2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.
Увеличение производства лекарственных средств и снижение
объема производства витаминов

1200 кг
1300кг

Антибиотики

Лекарства и препараты
фармацевтические прочие
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2,8 тыс. т.
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Объем производства за 2016 г.
Январь-февраль 2017 г.
Январь-февраль 2016 г.

Увеличение объема производства шприцев, применяемых в медицине

Шприцы, применяемые в
медицине, хирургии,
стоматологии или ветеринарии

18,9 тыс. шт.
14,8 тыс. шт.
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Объем производства за 2016 г.
Январь-февраль 2017 г.
Январь-февраль 2016 г.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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Экспорт
продукции
фармацевтической
промышленности за январьфевраль 2017 г. по сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого года снизился на 26%
и составил 2,3 млн. долл. США.
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Импорт
продукции
фармацевтической
промышленности за январьфевраль 2017 г. составил 175,4
млн. долл. США, что выше
аналогичного показателя 2016 г.
на 9%.

Экспорт/импорт основных видов продукции фармацевтической
промышленности за январь-февраль 2017 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА
ЛС из отдельных веществ или смесей веществ
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
Причина задержки поступлений лекарств в
регионы РК названа
Обеспечение розничных
аптек лекарствами по
республике ведется в два
этапа, общая сумма на
предоставление бесплатных лекарств на
амбулаторном уровне составляет порядка
90 млрд. тенге. Из этой суммы на 50
миллиардов тенге закупились препараты
через единого дистрибьютора и сейчас
идет их поставка во все регионы. Вторая
часть – это закуп лекарств местными
исполнительными органами, и здесь, к
сожалению, по ряду регионов происходит
задержка с проведением тендеров на
услуги аптек.
Были
описаны
системные
меры,
направленные
на
предотвращение
ситуации, повторяемой из года в год. Будет
рассматриваться
новая
модель
амбулаторного
лекарственного
обеспечения для того, чтобы системно
решить эти вопросы. В соответствии с
новой концепцией единый дистрибьютор
будет по всей стране отвечать за
своевременную доставку, учет и выдачу
препаратов.
Минздрав планирует с 1 января 2018 года
зафиксировать предельные цены на все
лекарства в розничной торговле.
Концепция законопроекта «О ценовом
регулировании лекарств в розничной сети»
уже разработана. Документ должен пройти
все циклы обсуждения в обществе, осенью
планируется его направление в Парламент.
Источник: pharmnews.kz

Раскрыт заговор трех фармацевтических
компаний Казахстана
Антимонопольным органом
Республики
Казахстан
выявлено
картельное
соглашение
между
субъектами рынка ЛС.
Установлено, что при осуществлении ТОО
"СК-Фармация" закупа услуг хранения и
транспортировки лекарственных средств в
рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи несколько субъектов
рынка
заключили
предварительное
соглашение
об
участии
одного
из
представителей картеля в закупках и
последующем
равном
распределении
полученного объема среди остальных
участников соглашения. Таким образом,
данное соглашение исключило конкуренцию
среди
участников
закупа
и
других
потенциальных поставщиков услуг хранения
и транспортировки лекарственных средств.
В отношении трех участников картеля
возбуждены административные дела.
На сегодня решениями судов Алматы от 7
февраля и 11 апреля 2017 года один из
участников картеля – ТОО «Казахская
фармацевтическая компания «Медсервис
плюс» признано виновным и подвергнуто
административному штрафу в размере 114,9
млн. тенге и конфискации монопольного
дохода в размере 208 млн. тенге. О
результатах судебных разбирательств по
другим участникам указанного союза будет
сообщено позднее.
Данное дело является продолжением ранее
проведенного
антимонопольного
расследования в отношении ТОО «СКФармация», которое в период с 2010 по 2015
год проводило закуп услуг хранения и
транспортировки лекарственных средств в
рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи единым лотом.
Источник: pharmnews.kz
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Составлен рейтинг самых дорогостоящих
препаратов в мире
После
того,
как
американская
биотехнологическая
компания
Biogen
объявила
цену
препарата для лечения
спинальной мышечной атрофии Spinraza –
750 тыс. долл. в течение первого года
терапии и 375 тыс. долл. в последующие
годы – на нее сразу набросились критики,
пишет FiercePharma. Но эта цена просто
меркнет перед стоимостью годового курса
терапии другими орфанными препаратами.
Biogen очень скрупулезно отнеслась к
расчету цены на Spinraza. Исходя из
клинической ценности препарата, а также
необходимости финансирования других
разработок, цена на Spinraza вполне
соответствует ценам на другие препараты
для лечения редких заболеваний, считает
он. После этого заявления, несмотря на
непрекращающиеся нападки на компанию,
аналитики повысили прогноз по препарату,
опираясь
на
мнение
врачей
и
плательщиков.
Но до окончательного решения ценового
вопроса (не только по Spinraza) еще далеко.
Фармацевтические компании постоянно
подвергаются критике из-за политики в
области ценообразования, в т. ч. резкого
повышения цен на устоявшиеся препараты.
Другие препараты для лечения редких
заболеваний могут быть еще дороже, чем
Spinraza.
Источник: pharmvestnik.kz

Большая фарма на грани очередного
патентного обвала
В 2017 г. патентную
защиту
потеряют
18
брендированных
лекарственных
препаратов
с
общим
объемом продаж
свыше
26,5
млрд.
долл.,
сообщает
FiercePharma со ссылкой на аналитическую
записку эксперта аналитической компании
Sanford C. Bernstein, в которой он
предупреждает о новом патентном обвале. По
его мнению, его пик придется именно на
текущий год. Этот показатель может стать
самым высоким, по меньшей мере, до 2025 г.
Среди компаний Большой фармы с
наибольшим риском эксперт называет Roche,
GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Pfizer и AstraZeneca.
Потенциальный ущерб от потери патентной
защиты в текущем году гораздо масштабней,
чем в 2015 г. и 2016 г., когда патентной
защиты лишились 4 и 9 оригинальных
препаратов соответственно.
По прогнозу, в 2017 г. истечет срок действия
патентов на препарат Rituxan (Roche), Advair
(GlaxoSmithKline), Humalog и Cialis (Eli Lilly),
Byetta (AstraZeneca), Viagra (Pfizer), а также
Vytorin компании Merck & Co. (MSD).
В 2012 г. первая волна патентного обвала
захлестнула фармотрасль. Патентную защиту
потеряли оригинальные препараты с общим
объемом продаж 55 млрд. долл.
На сей раз, около 45% потенциальных потерь
от
патентного
обвала
придется
на
биопрепараты, которые находятся перед
угрозой конкуренции биосимиляров. Поэтому
снижение их продаж будет происходить
медленнее, но в то же время непредсказуемо.
Среди
производителей
препаратов
биологического происхождения, находящихся
под угрозой конкуренции со стороны
биосимиляров, «лидирует» Roche, за которой
следуют Sanofi, Bristol-Myers Squibb и Eli Lilly.
Источник: pharmnews.kz
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