
Казахстан намерен сам делать лекарства
Сейчас доля отечественных производителей - 25% рынка. Долю отечественного произ-

водства на фармрынке  доведут  до 50% до 2025 года.
«На сегодняшний день развитие фармацевтической  промышленности  играет важную  роль  в 

экономике нашей страны, не говоря уже о лекарственном обеспечении и безопасности  населения. 
По этой причине  руководство страны уделяет  особое  внимание фармпромышленности, поэтому 
поставлена задача по доведению доли отечественного производства до 50% на фармацевтическом 
рынке до 2025 года», - проинформировал Жандос Буркитбаев, вице-министр здравоохранения РК.

Для достижения этой цели ведомством  разработан проект комплексного плана, где  проанализи-
рованы  потенциальные  возможности отечественного рынка и  выработаны  меры по дальнейшему 
развитию.

По информации вице-министра, основная доля объемов производства фармацевтической продук-
ции приходится на крупные предприятия: АО «Химфарм», АО «Нобел Алматинская Фармацевтиче-
ская Фабрика», ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм», ТОО «Келун-Казфарм», ТОО «Карагандинский  
фармацевтический  комплекс».

Ведомством также  ведется работа  по следующим экспортоориентированным проектам фарм-
продукции. Это создание контрактного производства  компанией PFIZER, производство шприцов 
по южнокорейской  технологии  совместно с ТОО «Dolce» и южнокорейской компанией SGP, строи-
тельство  второго фармацевтического завода (АО «Нобел АФФ) по производству фармацевтических 
препаратов, производство  медицинских респираторов класса FFP2 и FFP 3 совместно с турецкой  
компанией MFA Maske. Инициированы также проекты с компанией Roshe. Достигнуты договорен-
ности с  компанией Sandoz  касательно локализации  производства  по контрактному производству 
биосимиляров  в Казахстане.

«Ключевым механизмом поддержки отечественных производителей  является  заключение долго-
срочных договоров  поставки  лекарственных средств и медицинских изделий  сроком до 10 лет. 
Единым  дистрибьютором в лице ТОО «СК-Фармация» заключены 92 долгосрочных договора, в 
рамках которых до 2025 года  запланирована  поставка более 804 позиций  новых лекарственных 
средств и 3944 позиций  медицинских изделий. По действующим долгосрочным  договорам  налаже-
но производство 316 видов лекарственных средств и 428  видов  медицинских изделий», - пояснил 
Жандос Буркитбаев.
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Путин в октябре посетит
 Казахстан

12-13 октября в Нур-Султане состоится сам-
мит с его участием. Президент России Влади-
мир Путин  примет  участие  в совещании  по 
взаимодействию и  мерам  доверия  в Азии  и в  
саммите СНГ.
По информации  РИА Новости, также  будет прове-

дена  встреча  на  высшем уровне в формате «Россия 
– Центральная  Азия».
- В середине октября предусматривается участие 

Владимира  Путина в совещании  по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии  и  в саммите СНГ в Нур-
Султане, - помощник Владимира Путина  по междуна-
родным  вопросам Юрий Ушаков.
VI саммит  СВМДА состоится 12-13 октября в Нур-

Султане. Сегодня СВМДА включает 27 государств-
членов, в том числе Казахстан, Россию, Кыргызстан, 
Китай и Афганистан.

Zakon.kz

Встреча Акима города с жителями 

2022 жылғы 23 қыркүйекте  сағат 15.00-де 
Риддер қаласының әкімі Д. А. Горьковойдың 

Төртінші аудан тұрғындарымен кездесуі 
өтеді. Өтетін орны: «№17 орта мектебі», 

Буровая көшесі, 3

23.09.2022г. в 15 часов состоится встреча 
акима города Риддера Горькового Д. А.

 с жителями Четвертого района.
Место проведения: КГУ «Средняя школа 

№17», улица Буровая,3.
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Казахстан и Китай активизируют приграничное 
сотрудничество

При организации Посольства Казахстана в Китае в онлайн формате 
состоялся первый «Дружественный диалог приграничного сотрудниче-
ства». При организации Посольства Казахстана в Китае в онлайн фор-
мате состоялся первый «Дружественный диалог приграничного сотруд-
ничества РК-КНР», направленный на укрепление взаимодействия между 
4 областями Казахстана (Абай, Жетісу, Алматинская, Восточно-Казах-
станская) и Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР), передал 
Деловой Казахстан.
В мероприятии приняли участие Аким области Абай Нурлан Уранхаев, Аким 

Алматинской области Марат Султангазиев, Аким ВКО Даниал Ахметов, Аким об-
ласти Жетісу Бейбит Исабаев, Секретарь Парткома СУАР Ма Синжуй, Предсе-
датель Народного правительства СУАР Эркин Тунияз, а также чрезвычайные и 
полномочные послы двух стран Шахрат Нурышев и Чжан Сяо.
В своем приветственном выступлении Ш. Нурышев отметил, что межрегиональ-

ное сотрудничество является одной из важных составляющих успешного торго-
во-экономического взаимодействия между Казахстаном и Китаем. В этой связи, 
казахстанский дипломат акцентировал особое внимание на необходимость даль-
нейшей активизации приграничного сотрудничества в таких направлениях, как 
торговля, регионализация производственных процессов, продовольственная без-
опасность, внедрение передовых технологий, развитие транзитно-транспортного 
потенциала.
Кроме того, Посол Казахстана в целях придания дополнительного «импульса» 

товарообороту между двумя странами предложил активизировать практическую 
работу по созданию «зеленых коридоров» на всех пунктах пропуска казахстанско-
китайской границы.
Со своей стороны, каждый руководитель презентовал участникам мероприятия 

инвестиционный и туристический потенциал своего региона. Акимы казахстанских 
областей и руководство СУАР отметили значительный потенциал для дальней-
шего углубления взаимовыгодного сотрудничества не только в торгово-эконо-
мической и транзитно-транспортной сферах, но и в таких важных областях, как 
культура и туризм. В завершение мероприятия состоялась церемония подписания 
протоколов о намерении установления побратимских связей между четырьмя ре-
гионами Казахстана и СУАР КНР.

ВКО  и  район  Китая  - хотят  стать  побратимами
Главы  приграничных  областей  подписали  протоколы  об  этом. Приграничные 

регионы  Казахстана  и Китая  намерены  установить побратимские  отношения.
Соответствующие  протоколы  подписали  главы ВКО, Алматинской, Жетысуской и Абай-

ской областей с  руководством  Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
Церемония состоялась в рамках первого «Дружественного диалога приграничного со-

трудничества». Он  прошёл  в онлайн-формате.
Стороны также обсудили инвестиционные возможности, развитие туризма, промышлен-

ности и сельского хозяйства регионов. В качестве перспективных направлений углубления 
сотрудничества назвали, в том числе, транзитно-транспортную, туристическую сферы, 
продовольственную безопасность, регионализацию производственных процессов, вне-
дрение передовых технологий.

Шахрат Нурышев, посол Казахстана в Китае:
- Синьцзян – это один из основных регионов реализации инициативы «Один пояс – один 

путь» на территории Китая. Все четыре наших области граничат с СУАР. У нас есть об-
щая граница протяженностью более 1700 км. Нефтепроводы и газопроводы, все пункты 
пропуска расположены на границе с Синьцзяном. Поэтому, для нас этот регион занимает 
особое место. В последнее время СУАР активно развивается, его ВВП превысил 240 мил-
лиардов долларов.
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Запретить   курительные   
смеси(!)

В   Казахстане   планируют   законодательно   за-
претить   продавать   и   употреблять   вейпы,   а   
также   ввести   акцизы   на   нагреваемый   табак. Об 
этом заявил депутат  Мажилиса  Аманжан  Жамалов. 
По словам депутата, также  предлагается  ввести 
акциз  на  курительные  стики в размере 70 процен-
тов от  акциза на  сигареты.

«Основной спор  вызывали  акцизы на стики (изделия с нагре-
ваемым табаком. - Прим.). Вы знаете, до сегодняшнего дня  на-
греваемый  табак в Казахстане не облагался никаким налогом. 
Хотя по воздействию  на организм, никотиносодержанию и другим 
параметрам они, по выводам ВОЗ, ничуть не менее  вредны, чем 
обычные сигареты. Сегодня принято решение депутатами обло-
жить эти стики  акцизами. Принято решение  ввести на них акцизы 
в размере 70 процентов от акцизов на сигареты обычные.

Кроме того, принято решение, в Кодексе о здравоохранении  мы 
внесем поправки, запрещающие в Казахстане  продажу  и  упо-
требление вейпов, так называемых электронных устройств, с ку-
рительными  смесями, в которых жидкость, газы  и так далее. Они 
будут  полностью запрещены для реализации  и употребления в 
Казахстане. Поэтому  мы вообще  из Налогового  кодекса  эти  
понятия  убрали» - прокомментировал  он  в  кулуара  заседания  
Мажилиса.
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