Дайджест по фармацевтической
промышленности за январь-май
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-май 2017 г.
составил 32,7 млрд. тенге (ИФО 136,8%). Увеличение объема производства основных
лекарственных средств и прочих фармацевтических препаратов в натуральном выражении
до 8,7 млн. кг повлияло на рост объемов производства фармацевтической
промышленности. Основными производителями, повлиявшими на рост объемов
производства, стали АО «Химфарм», АО "Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика»,
АО «Абди Ибрагим Глобал фарм», ТОО «Dolce Pharm», ТОО «Вивафарм», ТОО «Kelun
Kazpharm».
• В региональном разрезе лидерами отечественного фармацевтического производства
являются Южно-Казахстанская область (59,2%), Алматинская область (20,8%), г. Алматы
(12,5%).

Производство фармацевтической продукции по регионам РК за
январь–май 2017 г., млн. тенге
24,5
СКО

21,3
Костанайская
обл.
ЗКО
Атырауская
обл.

Мангыстауская
обл.

39,1

Актюбинская
обл.

108,3

286,6
Акмолинская Павлодарская
обл. Г. Астана обл.

56,8

22,3

596,6
ВКО

820,3
Карагандинская обл.

Кызылординская
обл.

Жамбылская
обл.
ЮКО

19 354,4

Алматинская
область

6 810,1

444,7
Г. Алматы

4 098,4

Kazakhstan Industry Development Institute www.kidi.gov.kz tel.: +7 7172 799920

ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ
Объем производства основных видов продукции
фармацевтической промышленности за январь-апрель 2017
г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.
Увеличение производства лекарственных средств и снижение
объема производства витаминов

Антибиотики

2,8 тыс. кг
2,6 тыс. кг

Лекарства и препараты
фармацевтические прочие
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6,3 тыс. т.
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Объем производства за 2016 г.
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Январь-апрель 2016 г.

Увеличение объема производства шприцев, применяемых в медицине

Шприцы, применяемые в
медицине, хирургии,
стоматологии или ветеринарии

45,0 млн. шт.
31,4 млн. шт.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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Экспорт
продукции
фармацевтической
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30% до 7,3 млн. долл. США.
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Импорт
продукции
фармацевтической
промышленности за январьапрель 2017 г. составил 348,4
млн. долл. США, что выше
аналогичного показателя 2016 г.
на 11%.

Экспорт/импорт основных видов продукции фармацевтической
промышленности за январь-апрель 2017 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА
ЛС из отдельных веществ или смесей веществ
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Прочие кровь человеческая

0,7%
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
Вопрос с дефицитом инсулина – в стадии
решения
Во всех регионах РК
наблюдается
острый
дефицит
инсулина
пролонгированного
действия гларгин, что
создает крайне
негативную ситуацию для диабетиков. В
связи с этой проблемой пресс-служба ТОО
«СК-Фармация» выступила с заявлением:
«Несмотря на неоднократно проведенные
процедуры закупа, в связи с отсутствием
предложений
от
потенциальных
поставщиков, Единому дистрибьютору не
удалось закупить препараты для людей
больных сахарным диабетом. В этой связи,
ТОО
«СК-Фармация»
принимает
экстренные
меры
для
исправления
ситуации.
Так,
был
использован
неснижаемый
запас
медикаментов,
который компания создала за свой счет,
куда вошел, в том числе, и препарат для
людей с сахарным диабетом. Данные
лекарственные
средства
были
распределены в декабре прошлого года.
Благодаря этому удалось обеспечить
казахстанцев препаратами в начале
текущего года.
Кроме
того,
Единый
дистрибьютор
направил
письмо
в
Министерство
здравоохранения
РК
для
принятия
решения,
в
частности,
повышения
закупочной цены. После принятия решения
уполномоченным органом были внесены
изменения, и начат процесс закупа данного
лекарственного средства, по завершению
которого
будет
отгружен
во
все
организации здравоохранения республики.
Всем
управлениям
здравоохранения
регионов передано право провести закуп
двухмесячной потребности препарата.
Источник: pharmnews.kz

Обмен опытом по внедрению надлежащей
аптечной практики (GPP)
Департамент
Комитета
фармации МЗ РК по г.
Алматы проводит серию
семинар-совещаний
на
тему: «Обмен опытом по
внедрению надлежащей аптечной практики
(GPP)
и
по
вопросу
реализации
Меморандума по сдерживанию цен на
лекарственные средства от 23 мая 2017
года».
На семинарах перед представителями
аптечных организаций южной столицы
выступают специалисты Департамента и
Ассоциации поддержки и развития фарм.
деятельности РК, проходит обмен опытом
компаний, уже внедривших GPP, а также
представляются презентации обучающих
центров для аптечных организаций.
23 мая 2017 года акиматом г. Алматы,
Департаментом
Комитета
фармации
Министерства здравоохранения по г.
Алматы, и профессиональными фарм.
ассоциациями
РК
был
заключен
Меморандум по сдерживанию роста цен на
лекарственные средства и медицинские
изделия. В рамках подписанного документа
отечественные
и
международные
производители ЛС и ИМН, дистрибьюторы и
представители розничной торговли в сфере
обращения ЛС, ИМН взяли на себя
социальную
ответственность
по
сдерживанию цен на 105 наименований ЛС
и
МИ.
В
частности,
это
противовоспалительные, обезболивающие,
жаропонижающие препараты, некоторые
виды антибиотиков, медицинские изделия и
другие лекарственные средства, на которые
зафиксированы предельные розничные
цены.

Источник: pharmnews.kz
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
ВОЗ разделила антибиотики на 3
категории, изменив подход к их
применению
ВОЗ объявила, что в ходе
регулярного обновления
перечня
своих
рекомендаций
по
жизненно
важным
лекарствам она осуществит
крупнейший за последние 40 лет пересмотр
своих рекомендаций, касающихся лечения
антибиотиками, разбив их на три группы.
Организация подчеркивает, что эти группы
относятся
только
к
антибиотикам,
применяемым для лечения 21 наиболее
распространенных инфекций.
В первую группу под названием Access
(доступность)
включены
препараты,
которые организация рекомендует для
массовой доступности при лечении
наиболее
распространенных
воспалительных заболеваний – пневмонии
и т.п. В эту группу входят такие препараты,
как ампициллин, амоксициллин и др.
Во второй список под названием Watch
(бдительность, внимание) ВОЗ включила
антибиотики,
которые
значительно
увеличивают
риск
возникновения
устойчивости к антибиотикам, в связи с чем
к ним
рекомендуется относиться с
осторожностью и только для лечения более
узкого
перечня
инфекционных
заболеваний.
В третью группу под названием Reserve
(резервный, запасной) ВОЗ включила
восемь препаратов, таких как колистин или
некоторые
виды
цефалоспориновых
антибиотиков,
«которые
должны
использоваться только в крайних случаях:
при наиболее серьезных обстоятельствах,
когда не помогли все другие варианты
лечения, при наличии угрожающих жизни
инфекций с множественной устойчивостью
к лекарствам».
Источник: pharmnews.kz

Эксперты впервые снижают прогноз
глобального объема продаж лекарств
Впервые за 10 лет
эксперты Evaluate Pharma
снижают
прогноз
по
глобальному
объему
продаж
лекарственных
средств в 2022м г. на фоне
ценового давления на американских рынках
ключевых ЛП.
По прогнозу экспертов, в 2022 г. глобальный
объем продаж лекарств составит 1,06 трлн.
долл., а не 1,12 трлн. долл., как
прогнозировалось годом ранее. В первый раз
в истории прогнозов Evaluate Pharma более
новый прогноз оказался ниже предыдущего.
Как отметил руководитель отдела прогнозов
Evaluate Pharma Антонио Иерволино, начинает
сказываться политическое и общественное
недовольство ценами на новые и устоявшиеся
препараты.
Еще одним фактором снижения прогноза он
назвал
несоответствующие
ожиданиям
объемы продаж некоторых новых препаратов,
в
т.ч.
инъекционных
гипохолестеринемических средств Repatha и
Praluent, разработанных американской Amgen
и французской Sanofi соответственно.
Эксперты Evaluate Pharma полагают, что за
лидерство по объему продаж в 2022 г.
поборятся американская Pfizer и швейцарские
Novartis и Roche. При этом, считают они,
небольшое преимущество будет у Novartis.

Источник: pharmnews.kz
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