
1 АО «НОБЕЛ АЛМАТИНСКАЯ  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА» 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЗДОРОВЬЯ 



2 СВЕДЕНИЯ О РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН 

 

С 2009 года Правительство РК направило все усилия 

для стимулирования создания новых и модернизации 

действующих производственных  мощностей (ПФИИР). 

Суммарные инвестиции в фармацевтическую отрасль 

составили порядка 37 млрд тенге (200 млн долларов 

США). 

Инвестиции 

Млн долларов США 

200 



3 МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

ТОО «СК-Фармация» 
(2009) 

Решающий фактор для 
осуществления прямых 
инвестиций в фармацевтическое 
производство Казахстана. С 2009 
года заключено 18 Долгосрочных 
Договоров между ТОО «СК-
Фармация» и казахстанскими 
производителями. 

КНФ 

КНФ - разработано Министерством 
здравоохранения и социального развития РК в 
соответствии с международной практикой развитых 
стран. КНФ - руководство для выбора наиболее 
эффективного лекарственного препарата не только 
медицинскими работниками, но и пациентами. КНФ 
- позволяет казахстанским производителям 
придерживается внедрять и производить 
безопасные и качественные лекарственные 
средства.  



4 ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ В РК 1997-2016 ГГ. (МЛРД. ТЕНГЕ) 

 
 Объем производства за 10 лет вырос в 7 раз ( с 5 млр. до 38 млр. тенге) 
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Фармацевтическая промышленность Казахстана - 
78 производителей 

10 наиболее крупных заводов производят 95%  
5 наиболее крупных заводов производят около 80%  
всех выпускаемых в Казахстане   лекарств   в   
денежном   выражении.  

С 2011 по 2016 года - 7 фармацевтических 
производственных компаний имеют заключение на 
соответствие международным стандартам GMP 

7682– зарегистрированных ЛС в РК на 01.08.2016 
10% - Казахстанские производители 

ФОРМА 
ВЫПУСКА 47% 

29% 

12% 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РК 
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АО «Нобел АФФ» является одним из лидирующих казахстанских производителей 

Производство фармацевтической продукции в разрезе регионов в период за январь-июнь 2016г:  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ (МЛН. ТЕНГЕ) 

70.5 

100.8 

7 374.7 

437.6 

631.1 

308.8 

843.2 

3 575 

23.2 
Астана 

5 255.4 
Алматы 

21.4 



7 АО «НОБЕЛ АЛМАТИНСКАЯ  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА» 

 
  

2002-2016 
 

Общие инвестиции в размере 65 млн. долларов США 

 
2002-2004 

 
Инвестиции в размере около 40 млн. долларов США, организация АО  «Нобел  
Алматинская Фармацевтическая Фабрика», первая реконструкция производственных 
площадей. реализация инвестиционных проектов в рамках государственной 
программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики 
Казахстан. 
 

 
2009-2012  

 
Первый инвестиционный проект  «Расширение и модернизация существующего 
производства». Объем инвестиций -10 млн. долл. США. 

 
2012-2018 

 
Второй инвестиционный проект АО «Нобел АФФ» по производству лекарственных 
препаратов согласно GMP стандартов. Объем инвестиций - 15 млн. долл. США. 
 



8 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ  
АО «НОБЕЛ АФФ» 

 

КОРПУС А 

Площадка по производству твердых лекарственных 

форм  (таблетки и капсулы)  

 

Площадка по производству мазей и кремов 

 

Площадка по производству сиропов  и суспензий 

КОРПУС B 

Площадка для синтеза активных инградиентов 

 

Площадка по производству цефалоспоринов 

 

Площадка по производству твердых 

лекарственных форм  (таблетки и капсулы)  
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Цеха по производству твердых лекарственных форм 

(таблетки и капсулы) повторно успешно аттестованы 

на соответствие требованиям надлежащей 

производственной практики СТ РК 1617-2006 , 

нормам GMP EC. 

 

 

Цеха по производству мягких и жидких 

лекарственных форм (сиропы, суспензии, мази и 

крема) – также успешно прошли аттестацию на 

соответствие требованиям надлежащей 

производственной практики СТ-РК 1617-2006, 

нормам GMP EC. 

GMP - СЕРТИФИКАТ 



10 КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

В результате реализации инвестиционных проектов  
количество рабочих мест увеличено на 50%  

2012 2014 2016 2018 

250 350 370 400 



11 ПОРТФЕЛЬ ПРОДУКТОВ АО «НОБЕЛ АФФ» 

Портфель продуктов АО «Нобел АФФ» составляет  
 200 торговых наименований 74 молекул различных фармакотерапевтических групп 

Противомикробные препараты и антибиотики 

Болеутоляющие, жаропонижающие и 

противовоспалительные препараты  

Антигипертензивные и гиполипидемические 

препараты 

Психоневрологические препараты  

Онкологические препараты 



12 ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА РК 

АО «Нобел АФФ» постоянно работает над развитием  казахстанской фармацевтической промышленности. 

Деятельность компании положительно оценил президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев 

при посещении  предприятия. За достижения значительных результатов в области качества продукции, в 

обеспечении их безопасности, за внедрение высоко эффективных методов управления  компания  была удостоена 

многочисленных наград и дипломов. 



13 СОТРУДНИКИ АО «НОБЕЛ АФФ» 

Штат сотрудников - более 370 человек 

Осуществляет деятельность на всей территории Республики Казахстан 



14 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

C 
внедрением на предприятие 
международных стандартов GMP было 

освоено контрактное производство 
производство с транснациональной 
фармацевтической компанией Abbott Products 

Operations AG - сосудорасширяющего ЛС 
третьего поколения, воздействующее на 
периферические сосуды нервной системы – 

Моксонидин 0,2 мг и 0,4 мг (торговое 
наименование Физиотенз ®). 



15 ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ НОБЕЛ АФФ 

Россия 

Киргизия 

Узбекистан 

Монголия 

Белоруссия 



16 НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В целях дальнейшего развития казахстанской фармацевтической промышленности и 
увеличения объемов производства, необходимо внедрение  

новых механизмов поддержки казахстанских производителей  в рамках ЕАЭС 
 

Включение всех ЛС выпускаемых 
казахстанскими производителями, входящих в 

перечень ГОБМП в список закупа Единого 
дистрибьютора. 

Разработать правила предоставления субсидий 
на возмещение части затрат по организации и 

проведению клинических исследований 
лекарственных препаратов. 

Разработать правила об ограничениях и 
условиях допуска происходящих из 

иностранных государств лекарственных 
препаратов, включенных в перечень ГОБМП 

01 

03 

02 

Расширить меры экспортной поддержки 
казахстанских производителей. 

Разработать механизм поддержки 
казахстанских производителей при закупках ЛС 

для обеспечения населения в рамках внедрения 
обязательного медицинского страхования. 

Недопущение изменений в ранее 
утвержденные законодательные акты РК, 

разработанные в целях стимулирования 
развития казахстанских производителей. 

04 

06 

05 
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ 

WWW.NOBEL.KZ 

АО «НОБЕЛ АФФ» 

050008, Алматы, ул. Шевченко 162 Е 

Телефон: +7 (727) 399-50-50 

Факс: +7 (727) 399-60-60 

E-mail: nobel@nobel.kz 


