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Германо-Казахстанское общество и Общество содействия обмену знаниями Восток – 
Запад сердечно приглашают вас на конференцию «Модернизация сектора здравоохранения 
– экономическое развитие и деловые возможности в Казахстане». 
__________________________________________________________________________________

В результате модернизации сектора здравоохранения и фармацевтики должно быть 
улучшено качество жизни граждан Казахстана и оказано содействие экономическому росту.  
Это значит, что рынок здравоохранения в Казахстане сильно изменится. 

Государственные программы и реформы в сфере здравоохранения должны сделать его 
более действенным и эффективным.  Медицинской техникой должны быть лучше оснащены 
прежде всего регионы с ее нехваткой.  Наряду с этим также воплощаются в жизнь программы 
по строительству 100 больниц, 350 амбулаторий, сельских центров здоровья и поликлиник.

Медицинская техника почти полностью закупается за границей, поэтому Казахстан является 
многообещающим рынком сбыта для предприятий отрасли из других стран.  Доля Германии на 
рынке составляет почти 25% и она является важнейшим поставщиком медицинской техники в 
Казахстан. 

Фармацевтический рынок является одним из самых быстро растущих рынков в Казахстане, 
он демонстрирует ежегодный рост до 20%.  Следствием роста рынка также являются усиление 
местной фармацевтической промышленности благодаря инвестициям и изменения в 
законодательстве.  Правительственная программа по фармацевтической отрасли заключается в
создании новых мощностей, модернизации существующего производства, внедрении 
стандарта качества (GMP) на предприятиях, а также инвестициях в обучение специалистов.  Но 
рынок и дальше будет ориентирован на импорт. Для зарубежных предприятий широкие 
возможности сохранятся и в дальнейшем. 

Изделия и услуги немецких предприятий в сфере здравоохранения очень популярны в том 
числе и в Казахстане.  «Здравоохранение – Сделано в Германии» является символом качества, 
инноваций и опыта. 25% медицинских приборов импортируются в Казахстан из Германии. 
Фармацевтическая отрасль входит в число крупнейших и важнейших секторов 
здравоохранения Германии, а сама Германия является крупнейшим экспортером 
фармацевтических изделий для Казахстана.  

В 2010 году был создан Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана. Он обеспечивает 
форму экономической интеграции, при которой страны-участники ликвидируют таможенные 



границы и нетарифные торговые ограничения между собой, а также создают территорию с 
общими тарифами на импорт для товаров из третьих стран. 

Экономическое преимущество заключается в том, что увеличивается внутренний рынок, 
растет товарообмен между странами-участницами и благодаря этому увеличивается рыночная 
эффективность и конкурентоспособность экономик стран-участниц. Для многих компаний из 
Германии Казахстан представляет альтернативу в сотрудничестве в рамках Таможенного союза 
и Евразийского экономического союза. 

Основные темы

«Модернизация сектора здравоохранения Казахстана – экономическое 
развитие и деловые возможности»

 Фармацевтический рынок в Казахстане – стратегия для развития 
фармацевтической отрасли страны

 Развитие рынка медицинской техники
 Сертификат Таможенного союза
 Условия аттестации для медицинского оборудования и медицинских изделий в 

Казахстане 
 Тендеры для медицинской техники и фармацевтических изделий
 Технические регламенты Таможенного союза (ТР ТС) – развитие и перспективы
 Правовые аспекты Таможенного союза и локализация производства в 

Казахстане
 Гарантии по экспортным кредитам Федеративной Республики Германия для 

Казахстана

Мы будем рады приветствовать вас 30 июня в Берлине на интересных докладах и дискуссиях. С 
дополнительной информацией можно ознакомиться в прилагаемой программе.
_________________________________________________________________________
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