Дайджест по фармацевтической
промышленности за январь-август
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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Комментарии:
• В фармацевтической промышленности объем производства за январь-август 2017 г.
составил 47 млрд. тенге (ИФО 133,7%). Увеличение объема производства основных
лекарственных средств и прочих фармацевтических препаратов в натуральном выражении
до 17,9 млн. кг повлияло на рост объемов производства фармацевтической
промышленности.
• В региональном разрезе лидерами отечественного фармацевтического производства
являются Южно-Казахстанская область (56,5%), Алматинская область (22,3%), г. Алматы
(12,7%).

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

Антибиотики

4,6 тыс. кг
5,7 тыс. кг

Лекарства и препараты
фармацевтические прочие
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14,1 тыс. т.
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Увеличение объема производства 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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Импорт
продукции
фармацевтической
промышленности за январьиюль 2017 г. составил 614 млн.
долл.
США,
что
выше
аналогичного показателя 2016 г.
на 14,3%.

Экспорт/импорт основных видов продукции фармацевтической
промышленности за январь-июль 2017 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА
ЛС из отдельных веществ или смесей веществ
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
Регулирование цены на лекарства в РК
Министр здравоохранения
Елжан Биртанов в рамках
заседания
Общественного
совета МЗ РК по вопросам
борьбы с коррупцией в
системе здравоохранения
рассказал о предпринимаемых ведомством
мерах в части регулирования цен на
лекарства.
По ценам на лекарства был разработан
законопроект. В сентябре текущего года
будут внесены изменения в приказ в части
государственного закупа. Дальнейшее
ценообразование будет вестись с учетом
тех проблем, которые выявились.
Компании-производители дают абсолютно
разные цены для разных стран. К примеру,
по вакцинам компания «Пфайзер» дает
цены выше, чем в других странах. Это
политика дистрибьюции компании. По этой
причине, компании в 2-3 раза завышают
цену на входе в страну.
В этой части Министерство ведет
переговоры
непосредственно
с
компаниями-производителями, чтобы они
давали
заводскую
цену,
чтобы
в
дальнейшем
фиксировано
делать
максимальную
надбавку.
Это
международная практика, и принята во
многих
странах.
Конечно,
есть
определенное сопротивление со стороны
отечественного
фармацевтического
бизнеса, дистрибьютеров, аптек, поэтому и
нужна транспарентность и прозрачность.

Источник: pharmnews.kz

На заводе «Химфарм» запущен новый цех
по производству таблеток
В Шымкенте 8 сентября
2017
года
состоялась
торжественная церемония
открытия
нового
цеха
твердых
пероральных
лекарственных средств.
Новый цех создан в соответствии с
требованиями
GMP
к
производству
фармацевтической продукции. На линии
установлено современное оборудование,
персонал прошел обучение на лучших
производственных
площадках
Группы
Polpharma. Цех запускается под имеющиеся
долгосрочные контракты по поставке
препаратов
с
ТОО
«СК-Фармация».
Завершение строительства нового цеха по
производству твердых лекарственных форм
стоимостью 13,5 млн долларов США
является важной частью инвестиционного
проекта в Шымкенте. Благодаря поддержке
государства
и
руководства
ЮжноКазахстанской области, SANTO имеет
гарантированный объем закупок своих
препаратов.
Согласно инвестиционной программе на
предприятии
уже
запущены:
новое
производство лекарственных средств в
ампулах,
производство
инфузионных
растворов в пакетах и флаконах, два цеха по
выпуску порошков антибиотиков, а также
модернизированы склад готовой продукции
и Научно-исследовательский испытательный
центр, лаборатория контроля качества,
инфраструктура, построена новая котельная.
Общая стоимость запланированных до 2020
года инвестиций превышает 108 млн
долларов США. На сегодняшний день
освоено 70 млн долларов США.
Источник: pharmnews.kz
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Объем
мирового
контрактного
фармпроизводства к 2022 г. превысит 94
млрд. долл.
Мировое
фарм.
производство до 2022
г. будет расти на 6,3%
ежегодно. По оценкам
компании,
мировой
объем фарминдустрии
к 2020 г. составит 1,2
трлн долл.
Фармотрасль растет достаточно быстрыми
темпами с 2016 г., и эта динамика
сохранится до 2020 г., а после этого рост
замедлится из-за эффекта истечения сроков
патентной защиты препаратов.
По оценке Evaluate Pharma, продажи
рецептурных препаратов достигнут одного
триллиона
долларов
в
2022
г.,
дженериковый рынок увеличится с 73 млрд
долл. в 2015 г. до 115 млрд долл. в 2022 г.
У аналитиков есть некоторые опасения по
поводу роста индустрии из-за политической
нестабильности в развитых странах, в том
числе из-за выхода Великобритании из ЕС, а
также растущей озабоченности властей
США по поводу стоимости лекарств.
В отчете Mordor Intelligence сообщается, что
мировой
рынок
контрактного
фармпроизводства достигнет 94,38 млрд
долл. США к 2022 г., ежегодный рост в
период 2017-2022 гг. составит 6,36%.
Основными факторами, стимулирующими
рост
контрактного
производства
в
фармацевтической
промышленности,
является
растущая
потребность
в
современных
технологических
производствах, которые оказались весьма
эффективными
в
соответствии
с
нормативными требованиями.
Источник: pharmvestnik.ru

Teva представила новые данные о лечении
множественных хронических заболеваний
В рамках 70-й сессии
Всемирной
ассамблеи
здравоохранения
в
Женеве
состоялось
заседание, посвященное
поиску
решений
глобальной проблемы в
сфере здравоохранения
– лечения пациентов с множественными
хроническими
заболеваниями
(коморбидностью).
Инициаторами этого мероприятия с участием
ведущих
мировых
экспертов
стал
Международный
альянс
пациентских
организаций (International Alliance of Patient
Organizations, IAPO) и фармацевтическая
компания Teva.
По мере старения населения в мире
наблюдается
рост
количества
людей,
страдающих несколькими хроническими
заболеваниями. Лечение таких пациентов
становится
все
более
сложным
и
дорогостоящим,
что
оказывает
дополнительную
нагрузку
на
систему
здравоохранения ввиду увеличения риска
нежелательных
взаимодействий
лекарственных
препаратов,
снижения
комплаентности (приверженности к лечению)
и
учащения
случаев
повторной
госпитализации.
Эксперты
отметили,
что
вероятность
спровоцированной
нежелательными
явлениями предотвратимой госпитализации
повышается на 1200% у пациентов с двумя
заболеваниями и на 500% – у пациентов с
одним заболеванием по сравнению с людьми,
не страдающими хроническими патологиями.
Важным аспектом проблемы коморбидных
состояний становится также сложное и
малоизученное взаимодействие различных
препаратов.
Источник: pharmvestnik.ru
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