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Государственная программа форсированного
индустриально-инновационного развития Казахстана на
2010-2014 годы
Государственная программа развития отечественной фармпромышленности на
2010-2014 годы.
Направлена на:


 привлечение

инвестиций;

 трансферт

передовых технологий, модернизацию действующих производств и строительство новых
фармацевтических предприятий;
 внедрение

стандартов GMP;

 создание

условий для импортозамещения фармацевтической продукции, произведенной в соответствии с
международными стандартами (GMP) и последующего выхода на региональные рынки;
 обеспечение

отрасли квалифицированными кадрами.

Инструменты:

приоритет при закупках продукции для ГОБМП,

долгосрочные договоры на гарантированный закуп продукции отечественных заводов, внедривших
GMP,

Возмещение затрат, связанных с внедрением стандартов GMP за счет освобождения от корпоративного
подоходного налога.

Главные инструменты поддержки




Закуп ЛС для ГОБМП осуществляется через ЕД - компанию
«Самрук Казына Фармация». В Правилах закупок определены
меры поддержки отечественных производителей. В частности,
если в тендере участвуют два и более отечественных
производителя по одному и тому же лоту, то рассматриваются
ценовые предложения только от них. Если в тендере по какомулибо лоту подана только одна заявка от отечественного
производителя, либо подано две и более заявки, одна из
которых – от отечественного производителя, то комиссия
объявляет тендер по данному лоту несостоявшимся, а
организатор тендера переходит к закупу из одного источника,
т.е. у отечественного производителя.
Долгосрочные контракты на закуп ЛС у отечественных
производителей.

Программа «Производительность - 2020»










оплата за разработку или экспертизу комплексного плана
инвестиционного проекта (50 %, но не более 7,5 млн. тенге);
привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых
организаций (сопровождение проекта при осуществлении выбора,
приобретения, установки и запуска технологического оборудования) 30%, но не более 30 млн. тенге на один проект;
предоставление инновационных грантов;
привлечение высококвалифицированных зарубежных специалистов
(50%, но не более 9 млн. тенге на одного специалиста в год и не более
трех специалистов по одному инвестиционному проекту);
внедрение современных управленческих и производственных
технологий (разработка плана внедрения - 70%, но не более 5 млн.
тенге на оплату услуг привлеченных консультантов, реализация плана
внедрения - 30%, но не более 10 млн. тенге).
Источник – республиканский бюджет

Программа «Дорожная карта»


Субсидирование ставки вознаграждения по банковскому кредиту,
выданному на реализацию важного для государства проекта (50% от
годовой ставки безвозмездно погашает государство);



Гарантия на новый кредит, выданный на модернизацию и расширение
производства;



Обучение основам предпринимательской деятельности;



Оказание сервисной поддержки (бухгалтерский, налоговый учет,
составление статистической отчетности, юридические консультации,
консультирование по внедрению СМК, вопросам маркетинга, ITобслуживание и другие);



Установление деловых связей с иностранными партнерами (обучение
и стажировка за рубежом).

Национальное агентство по экспорту и
инвестициям «KAZNEX INVEST»






Основные направления деятельности:
создание благоприятных условий для развития и
продвижения казахстанского несырьевого
экспорта,
привлечение прямых иностранных инвестиций в
приоритетные сектора экономики.

Развитие экспорта














Возмещение затрат, связанных с :
на продвижение:
- реклама,
- участие в зарубежных выставках: оплата регистрационного взноса, аренда
выставочных площадей; изготовление (аренда) выставочных стендов,
рекламно-раздаточных материалов; перелет экономическим классом и
проживание двух сотрудников;
- разработка и издание каталога;
- открытие, содержание представительства, офиса, склада, торговой точки за
рубежом (регистрация представительства; аренда и коммунальные
расходы);
на регистрацию товарных знаков и сертификацией продукции,
на регистрацию ЛС (50% возмещает государство)
на оплату услуг по обучению сотрудников
приобретение франшизы:
на создание и запуск интернет-ресурса
на оплату услуг по маркетинговым исследованиям:.

Привлечение инвестиций


Сервисная поддержка:



отбор и структурирование инвестиционных проектов;



поиск иностранных инвесторов;



проведение инвестиционных международных бизнес-форумов в Казахстане и за рубежом , роудшоу для потенциальных инвесторов по конкретным инвестиционным проектам;



организация встреч и полное сопровождение инвесторов в стране;



содействие в получении государственной поддержки и решении административных проблем
инвесторов;



Информационно-аналитическая поддержка:
анализ условий для иностранных инвестиций в Казахстане, исследование международных рынков
инвестиций;



поддержка национального интерактивного веб-сайта, с информацией об инвестиционных
возможностях Казахстана;



Выпуск печатных изданий для инвесторов;



Консультирование инвесторов по вопросам ведения бизнеса в Казахстане;



формирование Базы данных потенциальных иностранных инвесторов и инвестиционных проектов;



проведение рекламной кампании в международных СМИ об инвестиционных возможностях
Казахстана.

Фармацевтический рынок Казахстана
KZT

$

EURO

Упаковки

222,36

1,49

1,16

0,54

33%

31%

42%

16%



Объем рынка, млрд

Прирост 2011/2012, %


Отечественное производство лекарств
2009

2010

2011

2012

Объем производства, млн $

84,2

131,3

146,6

196

Доля в объеме рынка

9,6

11,4

12,4

14,8

Прирост, %
35,8
10,4
25,2
 Благодаря реализации программы, доля отечественных
производителей в натуральном выражении увеличилась с 22% в 2008
году до 38% (данные Агентства РК по статистике) в 2012 году. За
короткий срок доля казахстанского содержания в закупах ЛС и ИМН
увеличилась до 68% в натуральном выражении.

Фармацевтическая промышленность РК
В РК насчитывается более 70 предприятий,
выпускающих фармацевтическую продукцию.
Совокупная доля крупных казахстанских заводов, в
частности, «Santo Member of Polpharma Group»,
«Нобел АФФ», «Глобал Фарм», «Ромат ФК» и
«Карагандинский фармацевтический завод»
составляет в объеме производства порядка 90%.
84% всего объема производства лекарственных
средств по стране обеспечивает южный регион
республики.

Инвестиции










2011 год
- АО «Химфарм» вошло в Группу компаний «Польфарма»

2012 год
- СП «Глобал Фарм» стало частью турецкой компании «Абди
Ибрагим»,
- «Карагандинский фармацевтический завод» стал частью
российской компании «ФармСтандарт».
Новые заводы:
ЛеКос, Элеас, ДосФарм, БируниФарм, Султан, Медикал Фарм Ча-Кур,
Парентерал Драгз КЗ, Брандо, Juldyz Kenan, Super pharm и другие.
Завершается строительство завода «Келун КазФарм» (китайские и
казахстанские инвесторы), площадь завода 40 тыс. м2. Мощность - 50
млн полипропиленовых флаконов в год. Завод будет запущен в конце
этого года. На начальном этапе 6 наименований ЛС, затем
ассортимент будет расширяться (более 50).

Переход предприятий на стандарты GMP








2011 год - Нобел АФФ, цех по производству мягких
лекарственных форм АО «Химфарм»
2012-2013 год - «Santo Member of Polpharma Group»/АО
«Химфарм»
- цех асептических лекарственных средств (порошки
антибиотиков) и ампульно-инфузионный цех.
Соответствие стандарту GDP подтвердили уже несколько
казахстанских дистрибьюторских компаний. В их числе:
Аманат, Медсервис Плюс, Инкар, Зерде и другие.
Активно переходят на стандарты GPP также аптеки
Заинтересованность в контрактном производстве изъявили
компании Санофи и Пфайзер

Другие меры






Государство значительно облегчает создание
предприятий и ведение бизнеса. В частности,
сокращен перечень видов деятельности, подлежащих
лицензированию (из 1096 разрешений отменено 257).
На уведомительный порядок переведена оптовая и
розничная реализация изделий медицинского
назначения и медицинской техники.
С 2013 года - запрет на проведение плановых
проверок в течение трех лет со дня государственной
регистрации в отношении новых субъектов малого
предпринимательства.



Благодарю за внимание!

