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Анализ показателей фармацевтической промышленности Казахстана                  

за первое полугодие 2017 года 
 

В январе-июне 2017 года объем производства фармацевтической промышленности 
Казахстана вырос как в натуральном, так и в стоимостном выражении (Рис. 1). Так, в 
натуральном выражении объем производства увеличился в 2 раза (+102%) до 11,3 тыс. тонн 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В стоимостном выражении объем 
производства отрасли вырос почти в полтора раза (+39%) к соответствующему периоду 2016 
года, составив 37,8 млрд. тенге (118,8 млн. долларов США). Таким образом, индекс 
физического объема (ИФО) отрасли в первом полугодии 2017 года составил 134,6%. Для 
сравнения, за январь-июнь 2016 года ИФО составил 101,7%.   

Рисунок 1. Основные показатели фармацевтической промышленности за 1-ое полугодие 2017 года 
(в сравнении с 1-ым полугодием 2016 года) 

 
Источник: Составлено автором на основе данных КС МНЭ РК 

Отмечается, что рост производства происходит на фоне достаточно существенного 
сокращения инвестиций в отрасль. За рассматриваемый период их объем сократился на 45% 
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 3,2 млрд. тенге (9,9 млн. 
долларов США).  

В первом полугодии текущего года также увеличилось число предприятий фармацевтической 
отрасли с 10 до 11 предприятий. Из наиболее крупных можно выделить АО «Химфарм», АО 
«Нобел АФФ», ТОО «Абди Ибрагим Глобал Фарм», ТОО «Dosfarm», ТОО «Карагандинский 
фармацевтический завод». Этими и другими отечественными фармацевтическими 
компаниями выпускается более 800 наименований лекарственных средств. Большинство 
крупнейших заводов расположены в г. Алматы, а также Алматинской и Южно-Казахстанской 
областях (ЮКО) (Таб.1).  

Таблица 1. Основные производители фармацевтической продукции в Республике Казахстан и их 
расположение по регионам 

Крупные производители фармацевтической продукции 
на территории Республики Казахстан 

Региональное расположение 
производственных мощностей 

ТОО «АбдиИбрахим ГлобалФарм» Алматинская область 

ТОО «Kelun-KazPharm» Алматинская область 

ТОО «Dolce» Алматинская область 

18 693

37 842

8 164
11 336

5 753

3 165

101,7

134,6
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Алматинская Фармацевтическая Фабрика «Нобел» г. Алматы 

ТОО «Аврора» г. Алматы 

ТОО «Cheminnova Alimor Kazpharm» г. Алматы 

ТОО «Rapid-Alimor Pharm Industries» г. Алматы 

ТОО «Dosfarm» г. Алматы 

АО «Химфарм» ЮКО 

ТОО «Зерде-Фито» ЮКО 

Источник: аналитика сайта www.pharm.reviews 

Поэтому на данные регионы приходятся наибольшие объемы фармацевтического 
производства. В первой половине 2017 года 57% фармацевтической продукции было 
произведено в ЮКО, 22% - в Алматинской области и 13% - в г. Алматы. Таким образом, 92% от 
общего объема произведенной фармацевтической продукции в стоимостном выражении 
приходится на три вышеназванных региона страны. В натуральном выражении, на три южных 
региона приходится 88% произведенной продукции.  

Всего, за период январь-июнь 2017 года в натуральном выражении было произведено 5,3 
тонн антибиотиков, а также 11,3 тыс. тонн лекарств и прочих фармацевтических препаратов 
(Таб. 2). Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 16% по антибиотикам и 
39% по лекарствам и прочим фармацевтическим препаратам. В том же периоде 
фармацевтическая продукция класса «Провитамины, витамины и их производные» была 
импортирована в объеме 57,4 тонн. Сокращение объемов импорта по данному классу 
фармацевтической продукции составило 20%. Однако ни в прошлом, ни в этом году 
продукция данного класса на территории Казахстана не производилась. Импорт антибиотиков 
и лекарств, включая прочие фармацевтические препараты, составил в первом полугодии 
2017-ого 26,1 тонн и 14,7 тыс. тонн, соответственно. По обоим классам фармпродукции 
произошел прирост объемов импорта: на 26% увеличился приток импортных антибиотиков и 
на 33% увеличился импорт лекарств и прочих фармацевтических средств.  

Экспорт лекарств и фармацевтических препаратов за январь-июнь 2017 года взлетел на 163% 
до 173,5 тонн. Экспорт антибиотиков и продукции класса «провитамины, витамины и их 
производные» не осуществлялся.  

Таблица 2. Ресурсы и использование в фармацевтической промышленности в 1-ом полугодии 2017 
года (в сравнении с 1-ым полугодием 2016 года) 

Класс фармацевтической 
продукции  

Янв-июн 2017 г. Янв-июн 2016 г. 
Изменение 

период к 
периоду, в % 

Фактически 
за период, 

в тоннах 

Удельный 
вес, % 

Фактически 
за период, в 

тоннах 

Удельный 
вес, % 

Провитамины, витамины и 
их производные 

      
    

Ресурсы 57,4 100,0% 71,6 100,0% -19,8% 

Производство 0,0 0,0% 0,0 0,0% -100,0% 

Импорт 57,4 100,0% 71,6 100,0% -19,8% 

Использование 57,4 100,0% 71,6 100,0% -19,8% 

Экспорт 0,0 0,0% 0,2 0,3% -100,0% 

Реализация на внутреннем 
рынке 

57,4 100,0% 71,4 99,7% -19,6% 

Антибиотики         
  

Ресурсы 31,4 100,0% 25,3 100,0% 24,0% 
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Производство 5,3 17,0% 4,6 18,1% 16,0% 

Импорт 26,1 83,0% 20,7 81,9% 25,7% 

Использование 31,4 100,0% 25,3 100,0% 24,0% 

Экспорт 0,0 0,0% 0,0 0,0% -80,0% 

Реализация на внутреннем 
рынке 

31,4 100,0% 25,3 100,0% 24,0% 

Лекарства и препараты 
фармацевтические прочие 

      
  

  

Ресурсы 26 024,0 100,0% 19 239,6 100,0% 35,3% 

Производство 11 335,8 43,6% 8 163,6 42,4% 38,9% 

Импорт 14 688,1 56,4% 11 076,0 57,6% 32,6% 

Использование 26 024,0 100,0% 19 239,6 100,0% 35,3% 

Экспорт 2 173,5 8,4% 826,2 4,3% 163,1% 

Реализация на внутреннем 
рынке 

23 850,4 91,6% 18 413,3 95,7% 29,5% 

Источник: Составлено автором на основе данных КС МНЭ РК 

В целом, по балансу ресурсов и их использованию наблюдается полная реализация на 
внутреннем рынке страны провитаминов, витаминов, их производных и антибиотиков, а 
также частичная (91,6% от совокупного объема ресурсов отрасли) реализация лекарств и 
прочих фармацевтических препаратов.  

Несмотря, на динамичный рост отечественного фармацевтического производства, 
происходящий не без помощи государственных инвестиций, на фармацевтическом рынке 
Казахстана все еще присутствует проблема значительной зависимости от импорта 
лекарственных средств. Причин для существования такой зависимости несколько: 

- Во-первых, это недостаточный уровень «высоко-технологичности» отечественных фабрик и 

заводов для производства ряда лекарственных средств, способных конкурировать с 

импортными. Модернизация производственных мощностей требует привлечения большого 

объема инвестиций. Большинство отечественных производителей не имеют такой 

возможности, поэтому лишь некоторые предприятия в данной отрасли производят более-

менее конкурентоспособную фармацевтическую продукцию.  

- Во-вторых, в Казахстане низкий средний уровень доходов населения по сравнению с 
соседними странами, как Россия и Украина, поэтому  на рынке в линейке безрецептурных 
лекарственных средств преобладают дженерики1, которые значительно дешевле, чем 
оригинальные лекарственные средства. Кроме того, рост внутреннего потребления 
фармацевтической продукции сдерживается относительно небольшой численностью 
населения и сложной инфраструктурой. Все это сокращает потенциально высокую доходность 
фармацевтической промышленности, а значит и «подрывает» перспективу динамичного 
роста, отчего внутреннему рынку, за неимением выбора, приходится «поглощать» импортную 
фармацевтическую продукцию. 

По утверждению агентства маркетинговых и социологических исследований «Damu 

Research», «создание условий для импортозамещения фармацевтической и медицинской 

продукции на базе современных технологий в соответствии с международными стандартами 

                                                           
1 Лекарственное средство, продающееся под международным непатентованным названием либо под 
патентованным названием, отличающимся от фирменного названия разработчика препарата. 
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GMP является одной из основных задач Программы по развитию фармацевтической 

промышленности в РК». 

Из отчета по результатам исследования рынка фармацевтических препаратов РК, 
проведенного «DAMU Research Group» для НАП «Атамекен»: «Государство оказывает 
существенное влияние на формирование казахстанского фармацевтического рынка – это и 
обеспечение гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), и 
поддержка отечественных производителей в рамках действующих программ по развитию 
отрасли. Сегодня в Казахстане упорядочена деятельность по регистрации, сертификации, 
обеспечению контроля качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения 
и медицинской техники, а также их рекламы». 

Итак, любые преобразования, происходящие в фармацевтическом секторе и в секторе 
здравоохранения Казахстана, в целом, так или иначе отражаются на показателях 
фармацевтической промышленности страны. Поэтому, вполне возможно, что в первом 
полугодии текущего года мы наблюдали результаты именно той работы, что ведется в секторе 
в последние годы. Если сектор не ждут «иные» глобальные изменения, либо экономические 
«встряски», то мы можем вполне ожидать положительных показателей и к концу второго 
полугодия 2017 года. 

Источники: 
www.zakon.kz 
www.pharm.reviews/analitika/ 
Отчет по результатам исследования рынка фарамцевтических препаратов РК, DAMU 
Research Group для НАП «Атамекен» (2016 г.) 
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