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Правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду. Құрметті Үкімет мүшелері және жиынға 
қатысушылар! Бүгін біз бірінші жартыжылдықтың қорытындыларын 
талқылаймыз. Сондай-ақ алдымызда тұрған негізгі міндеттерді 
айқындаймыз. Басты мақсат – экономиканы өркендету және 
халықтың әл-ауқатын арттыру. Індетке және шектеу шараларына 
қарамастан, ел экономикасы жарты жыл ішінде 2,2 пайызға өсті. 
Бұл – қуантарлық жайт. Былтыр пандемияның салдарынан ішкі 
жалпы өнім 2,6 пайызға төмендеді. Біз оны тезірек қалпына 
келтіруіміз керек.  

Оживление мировой экономики вкупе с принятыми 
антикризисными мерами и снижением карантинных ограничений 
способствовало восстановлению деловой активности. Наша 
задача – нарастить темпы роста экономики во втором полугодии. 
Жалпы, күрделі кезеңге қарамастан ел экономикасы дамып келеді. 
Бұл – тұрғындар мен бизнес өкілдерінің қалыптасқан ахуалға, 

шектеу шараларына бейімделе бастағанын көрсетеді. Мемлекет тарапынан көрсетілген қолдау жұмыстары мақсатқа 
сәйкес және тиімді жүргізілді. Бірақ, індеттің беті әлі қайтқан жоқ. Біз барлық көрсеткішті жария еттік. Қазір жағдай әлі 
де болса күрделі. Дегенмен, тағы да қайталап айтамын, елімізді дамыту және халықтың әл-ауқатын арттыру – 
қашанда маңызды міндет. Бәріміз елдің игілігі, халқымыздың мүддесі үшін еңбек етуіміз керек. Сондықтан алдағы 
жұмысымыздың бірқатар маңызды тұстарына тоқталайын.  

ПЕРВОЕ. Развитие в условиях продолжающейся пандемии. На протяжении полутора лет коронавирус 
сдерживает глобальный прогресс. Нескончаемые волны новых штаммов свидетельствуют о том, что коронавирус 
прочно вошел в нашу жизнь. Мы должны адаптироваться и учиться жить в подобных условиях. Это в первую очередь 
означает поиск выверенных подходов и правильного баланса между ограничительными мерами и 
жизнедеятельностью государства. 

 Парадигма борьбы с пандемией меняется на наших глазах. Многими странами уже не ставится цель свести 
передачу вируса к нулю. Актуальная задача – минимизация появления крупных очагов инфицирования и 
недопущение перегрузки системы здравоохранения. Мы должны разработать качественно новую стратегию с 
кардинальным пересмотром мер противодействия вирусу. Новые штаммы могут инфицировать даже 
вакцинированных людей. Теперь мы в этом убедились. Однако иммунизация максимально снижает тяжесть течения 
болезни и риск летального исхода. Из этого и следует исходить. 

 Статистические данные по заразившимся не должны быть единственной основой для принятия мер 
реагирования. Главный акцент необходимо делать на снижении тяжелых случаев и смертности, а также на лечении 
сложных пациентов.  

Принципиально иные подходы в борьбе с коронавирусом касаются не только медицинских аспектов, но и 
ограничительных мер в отношении бизнеса. Предстоит переформатировать работу мониторинговых групп и 
активнее использовать цифровые решения, такие как система Ashyq. Сроки проведения вакцинации сотрудников 
малого и среднего бизнеса должны быть реалистичными, без признаков кампанейщины. Прошу Межведомственную 
комиссию еще раз внимательно изучить данный вопрос. Субъекты малого и среднего бизнеса, использующие Ashyq, 
должны иметь преимущественное право работать в условиях карантинных ограничений. При этом фактическое 
применение приложения следует жестко контролировать.  

Қазір бұқаралық ақпарат құралдарында екпе салуға қатысты жалған құжаттар туралы деректер пайда болып 
жатыр. Бұл – қоғам үшін өте қауіпті жағдай. Өйткені, халық көп жиналатын жерлерде дерт жұқтырған адам да жүруі 
мүмкін деген сөз. Сондықтан құқық қорғау органдары осы мәселеге баса назар аударуға тиіс. Біз пандемиямен 
күрестің негізгі жолы вакцинация екенін түсінуіміз қажет. Бұл – айқын нәрсе. Үкімет еліміздегі вакцинация бойынша 
қазіргі көрсеткіштерді маған баяндады. Алайда, ашығын айту керек, бұл жұмыстың қарқыны әлі де мардымсыз. Нақты 
қадамдар жасау қажет. Түптеп келгенде, азаматтарымыз өздерінің және жақын туыстарының денсаулығын ойлап, 
саналы түрде шешім қабылдауы керек. Антиваксерлердің қауесет, даңғаза әңгімелеріне сенудің қажеті жоқ. 
Сондықтан біз екпе салу науқанын жалғастырамыз. Ал, кейбір жекелеген салаларда міндетті түрде вакцина салдыру 
қажет болады. Бұл үшін заңнамалық та, конституциялық та негіз бар. Турасын айтсақ, бұл – әркімнің өз отандастары 
алдындағы міндеті, парызы. Сондай-ақ мынадай екі мәселеге тоқталғым келеді. Біріншіден, міндетті екпе салу 
кезінде асыра сілтеу болмауға тиіс. Медициналық себептерге және белгілі бір жағдайларға байланысты екпе 
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салдырмайтын адамдар бар. Мемлекеттік органдар, әсіресе, мониторинг жүргізу топтары осы мәселені ескеруі керек. 
Екіншіден, осыған дейін де айттым, вакцинация туралы жалған сертификаттар жасау нарығы пайда болды. Мұндай 
деректерді тұтас қоғамның денсаулығы мен қауіпсіздігіне төнген тікелей қауіп деп түсіну қажет. Демек, жазаға тарту 
шарасы да қатаң болуға тиіс. Бұл Әкімшілік кодекске сәйкес заң бұзушылық екені айдан анық. Бірыңғай тестілеу 
базасының үлгісімен Екпе салудың цифрлық картасын шұғыл түрде іске қосу керек.  

Далее. Сегодня нашим гражданам доступен ряд вакцин, включая препарат «QazVac» собственной разработки, 
чего не имеет подавляющее большинство стран. Однако расширение набора доступных вакцин, в том числе 
международно признанных, все еще необходимо. Здесь следует учитывать появление новых штаммов, а также 
ценовые и качественные параметры препаратов. В прошлом году я давал соответствующее поручение. Тем не 
менее поставка вакцин Pfizer, выделенных компанией для Казахстана, была сорвана. В соответствии с 
договоренностями «Pfizer» планировал поставить в Казахстан в мае т.г. 2 млн доз.  

Правительство связывает срыв поставки препарата с рядом требований, которые были выдвинутые «Pfizer». 
Однако данные условия являются стандартными для всех стран, которые закупают вакцину. Недавно поступило 
новое предложение, где содержится весь алгоритм действий. Говорят, что нужно, чтобы Президент подписал 
соответствующий указ. Если в этом есть необходимость, я готов это сделать. Поручаю Правительству, 
Администрации Президента разобраться в сложившейся ситуации, принять меры в отношении должностных лиц, 
которые допускают срыв поставки этого необходимого препарата на наш рынок. Мы должны диверсифицировать 
свои предложения в отношении граждан. Возможно, некоторые граждане хотели бы привиться именно этой 
вакциной. Поэтому дайте возможность этим гражданам. Проблему нужно решить в кратчайшие сроки и обеспечить 
доступность вакцины Pfizer для казахстанцев.  

Предстоит привести систему здравоохранения в полную готовность вне зависимости от эпидемиологической 
ситуации. На фоне борьбы с вирусом резко ухудшились показатели здоровья. Материнская смертность выросла на 
треть, смертность от болезней сердца – на 40 %. Этому способствует в том числе и низкий уровень оснащения, в 
особенности отделений реанимации и скорой помощи. Оперативно обеспечить организации здравоохранения 
необходимым оборудованием зачастую не позволяют излишние бюрократические процедуры. При этом экспертиза 
и регистрация медицинской продукции сопряжены с высокими коррупционными рисками. На низкий уровень 
оснащения также влияет неоправданно большой разброс цен на оборудование.  

Цены на одно и то же изделие от региона к региону, а в некоторых случаях в клиниках одного региона, сильно 
отличаются. К примеру, стоимость искусственного клапана сердца варьируется от 165 до 600 тысяч тенге, 
коронарных стентов – от 150 до 500 тысяч тенге. Возможно, придется централизовать закуп медицинского 
оборудования по примеру закупа лекарственных средств «СК-Фармацией». Определенные улучшения в работе этой 
компании наметились. Планируемое партнерство «СК-Фармации» с коллегами из ОАЭ должно помочь ей стать еще 
более эффективной. Альтернативой централизации закупа может быть некая форма государственного 
регулирования. Введенное в Турции регулирование цен на медицинское оборудование позволило значительно 
снизить государственные расходы, искоренить коррупцию. По заключению ВОЗ, данная мера вошла в десятку 
лучших реформ здравоохранения. Что нам мешает это сделать? Поэтому Правительству предстоит вникнуть в 
данную проблематику, изучить международный опыт и предложить прозрачный, действенный механизм закупа 
медицинского оборудования.  

С точки зрения среднесрочных приоритетов очевидна необходимость более тесного партнерства с 
компаниями из так называемой Big Pharma. Они обладают технологиями, знаниями, опытом и связями. 
Следует создать все условия для инвестиций, локализации производств и трансфера инновационных 
технологий.  

Ведущие европейские компании, в частности, известная компания Roсhe, выражают предметный 
интерес к подобному сотрудничеству. Прошу Правительство внимательно проработать данный вопрос.  

Следующее. Как я уже сказал, предстоит адаптироваться к жизни в условиях распространения коронавируса. 
С начала пандемии мы выплачиваем существенные надбавки медработникам, задействованным в борьбе с 
вирусом. Это временная норма. Всего на эти цели мы направили более 200 миллиардов тенге. Следует понимать, 
что средства государственного бюджета должны расходоваться и на другие приоритеты – пособия, пенсии, 
государственные услуги и так далее. При этом работа медиков всегда сопряжена с определенной 
профессиональной опасностью. Поэтому с ростом уровня вакцинации надбавки должны быть постепенно замещены 
системными мерами поддержки и мотивации, действующими вне зависимости от эпидемиологической ситуации. 
Минздравом предложены варианты поддержки медиков, работающих в особых и вредных условиях труда. В 
частности, обсуждаются доплаты и надбавки для отдельных категорий работников за психоэмоциональные и 
физические нагрузки. Вкупе с постепенным повышением зарплат данные мероприятия могли бы стать базой для 
новой системы оплаты труда медицинских работников. Правительству поручается в двухмесячный срок выработать 
единое решение. Пока же единая позиция отсутствует. 

 Келесі мәселе. Пандемия кезінде оқушылар мен студенттер қашықтан оқуға мәжбүр болды. Бұл жағдай білім 
сапасына кері әсерін тигізді. Сондықтан өткен оқу жылындағы жіберілген кемшіліктердің орнын толтырып, жаңа оқу 
жылында көштен қалып қоймауымыз керек. Мұның бірден-бір жолы оқытудың бұрынғы форматына көшу екені анық. 
Үкіметке жаңа оқу жылында оқушылар мен студенттердің дәстүрлі оқу жүйесіне оралуын қамтамасыз етуді 
тапсырамын. Коронавирустың жаңа штамдары пайда болып жатқан кезде бұл міндетті орындау оңай емес екенін 
түсінемін. Сол себепті оқушылар мен мұғалімдерді барынша қорғайтын кешенді тәсіл әзірлеу қажет. Тағы бір өзекті 
мәселе. Биыл күзде елімізде үшінші Ұлттық халық санағы өтеді. Бұл санақ індетке байланысты күрделі кезеңде өтетін 
болды. Сондықтан Үкіметке, Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігіне жергілікті атқарушы 
органдармен бірлесіп, ұлттық санақты белгіленген мерзімде сапалы өткізуді тапсырамын. Бұл ретте, санақ жүргізетін 
қызметкерлердің бәрі вакцина алып, қажетті қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуге тиіс. ВТОРОЕ. 
Сдерживание инфляции. На фоне принятых антикризисных мер, таких как беспрецедентные фискальные вливания 



3 

 

и мягкая денежно-кредитная политика, ускорились темпы инфляции. Оживление мировой торговли и 
несбалансированность спроса и предложения еще больше обостряют эту проблему. По данным Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продукты питания поднялись на 40 % – это самый 
высокий показатель за десятилетие. В таких условиях инфляция в стране за первые полгода составила 7,9 %. Это 
намного выше установленного целевого коридора 4-6 %. Острейшей проблемой стало подорожание продуктов 
питания. 

 Пандемия обнажила уязвимость страны с точки зрения продовольственной безопасности. Конечно, мы 
понимаем, что экономика Казахстана открытая, и, соответственно, не можем закрывать свои рынки для импорта или 
экспорта. Это контрпродуктивно и для отрасли, и для потребителей. В то же время критика неспособности 
отечественной сельхозотрасли обеспечить внутренний рынок базовыми продуктами абсолютно справедлива. 
Помимо производственных издержек, ключевыми факторами ценообразования являются сезонность и 
непрозрачные посреднические схемы. Сезонность поставок, как следует из самого слова или термина, абсолютно 
ожидаема, предсказуема, а значит и управляема. Решение данного вопроса лежит в создании современной и 
доступной инфраструктуры хранения продукции до следующего сезона. Поручения по строительству и 
модернизации овощехранилищ давались не раз. Эти вопросы рассматривались и на заседаниях Правительства. К 
сожалению, ситуация в лучшую сторону не меняется. Только 6 регионов имеют достаточные мощности хранения 
овощной продукции – Атырауская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-
Казахстанская области. В Актюбинской области – 79 %, в Западно-Казахстанской – 56 %, в Восточно-Казахстанской 
– более 50 % хранилищ не обеспечены современной инфраструктурой долгосрочного хранения. Следует системно 
решить эту проблему. Правительству поручается совместно с акимами разработать План строительства и 
модернизации овощехранилищ. Направьте часть денег из наших многочисленных программ поддержки именно на 
эти цели.  

Далее. Действующие инструменты сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары 
малоэффективны. Из местных бюджетов торговым сетям выделены более 30 миллиардов практически бесплатных 
займов в обмен на реализацию продтоваров по низким ценам. В текущей ситуации это неплохое решение. Однако 
влияние данной меры на рынок находится в пределах 1-4 %. То же самое касается и региональных 
стабилизационных фондов. Доля продукции стабфондов на рынке составляет не более 4 %. Недостаточно 
задействован инструмент форвардных закупок с хранением продукции у самих фермеров. Акимы не должны 
«кивать» на центр. Ответственность за регион в ваших руках. Поэтому Правительству поручается совместно с НПП 
«Атамекен» провести оценку эффективности действующих инструментов и предложить пакет новых, более 
эффективных мер.  

Крайне важно иметь систему прогнозирования спроса, предложения и цен на мировых и, особенно, 
сопредельных рынках. Торговые перетоки между Казахстаном, Россией, Узбекистаном, Кыргызстаном – это часть 
жизни, они неизбежны. Поэтому прогнозно-аналитический аппарат минсельхоза должен полноценно учитывать их 
влияние. На данный момент мы пока этого не наблюдаем. Также важно межведомственное сотрудничество, 
необходима выработка прогнозных балансов по основным культурам и товарам, обмен информацией с партнерами. 
Как я уже сказал, важной проблемой являются избыточные и непрозрачные посредники. Справедливое торговое 
посредничество – неотъемлемая и необходимая часть рыночной экономики. Повторяю, справедливое 
посредничество.  

Но когда посредники «ломают» рынок под себя, получают сверхприбыли за счет производителей и 
потребителей – это недопустимо. Зачастую существуют весьма устойчивые схемы, с которыми местные власти, 
судя по всему, не могут разобраться. Правительству совместно с Агентством по защите конкуренции и акимами 
следует создать комиссии по расследованию подобных посреднических схем в регионах. К этой работе должно 
подключиться и Агентство финансового мониторинга. Они должны будут разобраться во всей цепочке 
ценообразования, выйти, как говорится, «в поле» и доложить результаты. Особый упор следует сделать на оптовые 
рынки крупнейших городов. Наблюдается рост цен на стройматериалы и недвижимость. По некоторым позициям с 
начала года рост составил почти 100 % Агентство по защите конкуренции ведет анализ рынка строительных 
материалов. В ходе проверки уже выявляются сговоры и неконкурентные действия. Реакция Агентства должна быть 
максимально жесткой.  

Моя Администрация будет держать данный вопрос на контроле. Необходимы оперативные меры по решению 
проблемы роста цен на стройматериалы, такие как отраслевое прогнозирование, долгосрочные прямые контракты 
между производителями и застройщиками и прочие. Думаю, вы все понимаете опасность неконтролируемого роста 
цен не только на продовольственные товары, но и на строительные материалы. Это же повлечет за собой очень 
серьезные последствия с точки зрения обеспечения стабильности нашего общества. Поэтому прошу Правительство 
оперативно рассмотреть все эти вопросы. При этом строительная отрасль не должна уповать только на 
Правительство и акимов. Следует включиться и Национальной палате «Атамекен». В конце концов, установление 
цен – это отношения хозяйствующих субъектов. В целом, поручаю Правительству совместно с Национальным 
банком и другими государственными органами принять и реализовать Комплекс мер антиинфляционного 
реагирования.  

ҮШІНШІ. Ауыл шаруашылығы мәселелері. Биыл жем-шөппен қамтамасыз етудің қаншалықты маңызды екенін 
айқын сезіндік. Ауа-райының қолайсыздығынан және болжам жасау жұмысының тиімсіздігінен ахуал ушығып кетті. 
Әсіресе, Маңғыстау және Қызылорда облыстарындағы жағдай күрделі. Бір ғана Маңғыстаудың өзінде жаппай 
қырылған малдың саны 3 мыңға жетті. Бір тонна шөптің орташа бағасы 23 мың теңге, ал кейбір аймақта 42 мың теңге 
болды. Мұның неге әкеп соқтыратыны белгілі. Тапшылық туындайды, баға өседі. Әкімдіктердің және Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің тарапынан дұрыс шешім қабылданбаған. Жүйелі әрі нақты жұмыс атқарылмаған. 
Соның кесірінен шаруаларымыз тығырыққа тіреліп отыр. Нақты іс-әрекет пен кері байланыс жоқ. Сондықтан 
фермерлер көмек сұрап, тікелей маған өтініш айтуда. Әрине, қуаңшылық – табиғи жағдай. Мұны жақсы түсінемін. 
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Дегенмен, бұл – мәселенің бір жағы ғана. Ең алдымен, осындай күрделі кезеңде тиісті министрлік шұғыл және батыл 
шешімдер қабылдауы қажет еді. Бірақ, министрлік бұл жұмысты тиімді ұйымдастыра алған жоқ. Сондықтан осы 
салаға бірден-бір жауапты тұлға ретінде министр Сапархан Омаровтың отставкаға кеткені дұрыс деп есептеймін. 
Бұл жұмыс, әсіресе, дағдарыс кезінде қолыңыздан келмейді екен. Жалпы, осыған дейін бұл министрлікте бірқатар 
басшылар болды. Алайда, әр министр өз бағдарламасын жүзеге асырған еді. Нәтижесінде, мұндай жұмыс саланы 
қауқарсыз күйге түсірді, шаруаларды әбден қажытты. Үкімет пен әкімдер «Бәйтерек» холдингімен бірлесіп, зиян 
шеккен фермерлерге қолдау көрсету үшін шұғыл түрде кешенді шаралар әзірлеуге тиіс.  

Үкіметтің төтенше жағдайға арналған резервін пайдаланыңыздар, қажетті көмекті беріңіздер. Өңіраралық және 
салааралық мәселелерді шешу үшін құрылған Республикалық штабтың жұмысына көңіл толмайды. Жалпы, 
Республикалық штаб жедел жұмыс жүргізуі керек. Қабылданған шаралардың барлығы фермерлерге анық әрі түсінікті 
болуға тиіс. Мына нәрсеге назар аударғым келеді: Мемлекет міндетті түрде қажетті көмекті көрсетеді, сондай-ақ 
шаруалар да ортақ жұмысқа атсалысуы қажет. Ең алдымен, қиындыққа тап болған өңірлерге жем-шөпті жедел 
жеткізіп, малдың қырылуын тоқтату керек. Төтенше шара ретінде ерекше қорғалатын табиғи аумақтардан шөп жинау 
мүмкіндігін қарастырған жөн. Өкінішке қарай, біздің елімізден бөлек, басқа аймақтардағы ауа-райы да қолайсыз 
болып тұр. Соның салдарынан көршілес мемлекеттерде жем-шөпке деген сұраныс күрт артуы мүмкін.  

Поручаю Правительству совместно с Нацпалатой «Атамекен» оперативно рассмотреть необходимость 
временного запрета на вывоз кормов. Для поддержки наиболее пострадавших фермеров Правительству, акимам и 
институтам развития предстоит обеспечить реструктуризацию кредитов и выделение дополнительных субсидий на 
корма. Акиматам совместно с СПК и минсельхозом следует в ускоренном порядке обеспечить льготное 
финансирование фермеров для форвардного закупа кормов в благополучных регионах. Данная проблема будет 
повторяться. Поэтому, помимо оперативных мер, нужны системные мероприятия по повышению 
кормообеспеченности отрасли.  

Следует усовершенствовать субсидирование кормоуборочного оборудования, увеличить объемы форвардного 
закупа фуража и компонентов для комбикормов. Правительство и институты развития должны принять меры по 
совершенствованию и повышению доступности страхования от засушливости при кормопроизводстве. Крайне 
важна прогнозная функция со стороны Правительства, государственных и отраслевых институтов развития и 
союзов. В то же время не следует забывать, что корма для сельского хозяйства – один из факторов производства, 
то есть ведения бизнеса. Мы живем в рыночной экономике, со всеми ее плюсами и минусами. Поэтому фермеры 
должны ответственно подходить к вопросу обеспеченности кормами. В целом, максимально точное следование 
современным стандартам и нормативам – ключ к стабильной работе. Минсельхозу предстоит усилить мониторинг 
соблюдения требований, особенно по получателям государственных субсидий. И это справедливо.  

Енді, жайылымдық жерлерді пайдалану мәселесіне тоқталайын. Жалпы, бұл өте күрделі мәселе болып тұр. 
Негізгі себеп – әкімдіктер тарапынан тиісті бақылаудың болмауы. Қазір мал жаю үшін 29 миллион гектар жер қажет. 
Соған қарамастан шаруа қожалықтары 33 миллион гектар жерді пайдаланбай отыр. Ауылдық округтердің 80 
пайызында жайылымдық жер тапшы. Бұл, әсіресе, Түркістан, Алматы және Қызылорда облыстарында айқын сезіліп 
отыр. Үкімет пен облыс әкімдері прокуратура органдарымен бірлесіп, игерілмей жатқан жайылымдық жерлерді ауыл 
тұрғындарына қайтарып беру ісін қолға алуы керек. Осыған баса мән берген жөн. Үкімет ғарыштан мониторинг 
жүргізу тәсілін жетілдіріп, оның ауқымын кеңейтуі керек. Осы маңызды жұмысты Президенттің тапсырмасымен ғана 
емес, тұрақты түрде атқару керек. Келесі мәселе. Бүгінде 700 мыңнан астам тұрғыны бар 1922 ауыл таза ауызсуға 
зәру болып отыр. Қостанай облысы тұрғындарының 35 пайызы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл және Солтүстік Қазақстан 
облыстары тұрғындарының 20 пайызға жуығы сапасыз су ішіп отыр. Суды тұтыну көлемі артқан сайын су 
инфрақұрылымы да ескіріп бара жатыр. Еліміз бойынша сумен қамтамасыз ететін нысандардың 22 пайыздан астамы 
тозған. Атап айтқанда, Алматы қаласында – 58 пайыз, Шығыс Қазақстан облысында – 42 пайыз, Жамбыл облысында 
– 36 пайыз, Қарағанды облысында – 34 пайыз. Жауапсыз кәсіпкерлердің кесірінен ауыл тұрғындары суға мұқтаж 
болып отыр. Мұндай деректер жиілеп кетті.  

Өкінішке қарай, бұған жергілікті атқарушы органдар жол беруде. Мысалы, Түркістан облысында Біркөлік, Екпінді 
және Қорған ауылдарының тұрғындарына арналған ауызсуды демалыс орындары бассейнді толтыру үшін 
пайдаланған. Сөйтіп, халыққа су бермей қойған. Бұған тиісті бақылау жасамаған жергілікті билік кінәлі. Ауызсудың 
тапшылығына жер қойнауын пайдаланушылардың әрекеті де себеп болып отыр. Кен орындарын игеру кезінде ауыл 
тұрғындарын сумен қамтамасыз етіп отырған өзендер тартылып, бұлақтар сарқылып жатыр. Мұндай жағдайға Батыс 
Қазақстан, Ақмола және Түркістан облыстары тап болуда. Үкіметке облыс әкімдерімен бірлесіп, осындай деректерді 
түгел анықтап, тиісті шаралар қабылдауды тапсырамын. Сондай-ақ болашақта оған жол бермеу үшін бақылау 
жүйесін әзірлеу қажет. Тиісті ұлттық жоба аясында сумен қамтамасыз ету мәселелері кешенді түрде шешіледі деп 
сенемін. Келесі мәселе. Бір жыл бұрын мен бейберекет үйілген қоқыс орындарына қатысты жүйелі шаралар 
қабылдау жөнінде тапсырма бердім. Өкінішке қарай, бұл мәселе әлі шешімін таппай отыр. Кейбір тұрмыстық 
қалдықтарды көмуге тыйым салып, тығырыққа тірелдік: көмуге де болмайды, арнаулы орындар да жетіспейді. Осы 
түйткілді шұғыл әрі жүйелі түрде шешу қажет. Үкіметке рұқсатсыз қоқыс төккендерді анықтау және жазалау 
шараларын күшейтуді тапсырамын. Әсіресе, құрылыс компаниялары мен қоқыс шығаратын компанияларды жіті 
бақылауда ұстау қажет. Бұл жұмысқа қоғам өкілдерін және экобелсенділерді тартқан жөн. Телефон арқылы «жедел 
хабар» желісін іске қосу қажет. Сондай-ақ келіп түскен хабарламаларды шұғыл өңдеп, атқарылған жұмыстың 
нәтижесі туралы ақпарат беру үшін цифрлық тәсілдерді қолдану керек. Бұған қоса, Үкімет әкімдермен бірлесіп, ірі 
көлемді және құрылыс қалдықтарын заңды түрде шығаруға қажетті жағдай жасауға тиіс.  

ТӨРТІНШІ. Жұмыспен қамту және халықтың табысын арттыру мәселелері. Пандемияның салдарынан 
қаржылай табыстың азаюы өзекті мәселеге айналды. Кедейшілік деңгейі 4,5 пайыз болды. 800 мыңға жуық 
азаматымыздың кірісі күнкөріс деңгейінен төмен. Тұрғындардың нақты әрі номиналды табысының өсімі азайып кетті. 
Табыс түрлеріндегі өзгерістер де көңіл көншітпейді. Зейнетақы, жәрдемақы және стипендия сияқты әлеуметтік 
трансферттер артқанымен, еңбек табысы азайып барады. Шұғыл әрі ауқымды шаралар қабылдау қажет. Бұл 
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шаралар еңбек табысы мен кәсіпкерлік қызметпен айналысудан түсетін табысты арттырып, көлеңкелі экономиканың 
ауқымын азайтуға және басқа да бастамаларды қамтуға тиіс. Ауылдың ахуалына баса назар аудару қажет. Менің 
тапсырмам бойынша Жамбыл облысында ауыл тұрғындарының табысын арттыру жөніндегі пилоттық жоба жүзеге 
асырылды. Нәтижесі жаман емес – ауыл шаруашылығы өнімін өндіру екі есеге артты, мал басы 24 пайызға өсті. 
Жұмыссыздар, атаулы әлеуметтік көмек алатындар, тіркелмей өзін өзі жұмыспен қамтығандар саны азайды. Үкімет 
бұл жобаның ауқымын кеңейту мүмкіндігін қарастыруы керек. Табыссыз қалған азаматтарымызды қолдау 
мақсатымен Жұмыспен қамту жол картасы қабылданды.  

Бұл бағдарламаға триллиондап қаржы жұмсалды. Жұмыспен қамту жол картасын жүзеге асыру барысында 
бірқатар кемшіліктер болды. Бұл туралы мен өткен жиында атап көрсеттім. Соған қарамастан, біз биыл әкімдердің 
өтініші бойынша жобаны жалғастыруды ұйғардық. Үкіметке облыс әкімдерімен бірлесіп, жобаларды сапалы түрде 
жүзеге асыруды тапсырамын. Былтырғы қателіктерді қайталауға болмайды. Бұл мәселеге кейінірек тоқталамын. 
Келесі. Қазіргі таңда еңбек ұжымдарындағы жалақы мөлшері мен еңбек жағдайына байланысты наразылықтар 
көбейіп келеді. Әлеуметтік серіктестік жөніндегі үш жақты комиссиялардың еңбек дауларын болдырмауға қатысты 
жұмысы мардымсыз. Тек қағаз жүзінде ғана жүргізіледі деуге болады. Үкімет жұмыс берушілер және жұмысшылар 
ұйымдарымен бірлесіп, үш жақты комиссиялар қызметінің тиімділігін арттыру үшін пәрменді шаралар қабылдауы 
керек. Өңірлерде үш жақты комиссияларды әкімдердің өздері басқаруға тиіс. Туындайтын мәселелерді алдын ала 
болжап, еңбек ұжымдарымен және жұмыс берушілермен ашық әңгімелескен жөн. Тағы да қайталап айтамын, біздің 
басты міндетіміз – халықтың әл-ауқатын арттыру. Үкіметке азаматтардың табысын арттыру үшін ұсыныстар әзірлеуді 
тапсырамын. Бұл – оңай жұмыс емес. Өйткені, жұмысшылардың, жұмыс берушілердің мүдделері және бюджеттің 
мүмкіндігі арасындағы теңгерімді табу өте маңызды. Жұрттың күтіп отырғаны да – осы. Қазақстан халқына 
Жолдауымда бұл бағыттағы нақты шаралар жөнінде айтуым керек.  

ПЯТОЕ. Поддержка стабильного роста экономики. После ожидаемого снижения деловой активности в 2020 году 
в первой половине этого года малый и средний бизнес демонстрирует рост. Количество действующих субъектов 
МСБ выросло почти на 3 %. Но, несмотря на общереспубликанский рост, в ряде регионов их количество снизилось. 
Сокращение наблюдается в Шымкенте, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Акимам важно взять под 
личный контроль поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в своих регионах. В период пандемии поддержка 
отечественных производителей является одной из главных антикризисных мер. Акимы не раз докладывали о 
достижении установленных показателей по местному содержанию. Однако проверка достоверности этих данных, 
проведенная по моему поручению, показала гораздо менее радужную картину. Во-первых, выявлен низкий уровень 
местного содержания в закупках государственных органов. При увеличении объема закупа на 1,7 триллиона тенге 
доля отечественных товаров, работ и услуг снизилась на 0,2 %, составив 41,4 %. Во-вторых, акиматы регионов 
продолжают предоставлять завышенные данные.  

Мое поручение по обеспечению местного содержания не выполняется. В рамках борьбы с кризисом 
расходуются деньги бюджета и Национального фонда. Это необходимое решение. Подчеркиваю, необходимое 
решение. Но одно из ключевых условий – перераспределение этих средств внутри национальной экономики. Пока 
это достигается далеко не в полной мере. В рамках Дорожной карты занятости доля местного содержания составила 
71,7 % при заявленных акиматами 92,6 %. Поручаю Правительству до 1 августа разобраться в ситуации и наказать 
ответственных лиц. Правительство должно обеспечить качественный мониторинг достижения плановых 
показателей по местному содержанию в этом году.  

ШЕСТОЕ. Вопрос бюджетной эффективности. Следует повысить качество управления внешним и внутренним 
долгом страны. Это вопрос долгосрочной стабильности государственного бюджета и наших бюджетных 
возможностей в будущем. В предстоящие 25 лет ожидается почти шестикратный рост расходов на выполнение 
принятых и планируемых обязательств государства. К 2025 году прогнозируется повышение доли внешнего долга в 
структуре правительственного долга с 21 % до 49 %. При этом большая часть внешних займов номинирована в 
иностранной валюте. Квазигосударственный сектор также имеет значительную долговую нагрузку. В то же время 
единого документа по подходам к управлению государственным долгом у нас нет. Словом, есть над чем задуматься. 
Правительству предстоит разработать Концепцию по управлению государственным и квазигосударственным 
долгом. 

 Сегодня Национальный фонд перешел из режима накопления в режим потребления. Ежегодно растет объем 
трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет. В 2020 году он составил 40 % к доходу бюджета. В текущем 
году этот показатель будет равен 36 %. Объемы государственных обязательств растут – в период кризиса это 
неизбежно. В среднесрочной перспективе требуются источники несырьевых доходов. На сегодня экспортные 
таможенные пошлины установлены только на нефть и нефтепродукты. Ценовая конъюнктура на ряд других 
сырьевых и промежуточных товаров улучшилась. Правительству поручается проанализировать возможность 
расширения перечня товаров, к которым могут применяться экспортные таможенные пошлины. Это могло бы 
стимулировать поставки на внутренний рынок, то есть помочь решить вопрос цен на строительные материалы, а 
также вопрос загрузки перерабатывающей промышленности доступным сырьем. Подготовьте предложения и 
расчеты, затем будет принято взвешенное решение.  

СЕДЬМОЕ. Повышение транзитного потенциала страны. Казахстан имеет огромный транзитный потенциал. 
Ключевым видом перевозок являются железные дороги. Грузовые поезда занимают свыше 90 % в грузообороте. 
Основной вектор транзита приходится на маршрут Китай-Европа-Китай. Объем перевозок увеличился на 67 % за 
год. Это ключевое направление, и нам необходимо сформировать максимально удобную, «бесшовную» среду для 
транзита. В то же время имеются факты остановки транзитных поездов для досмотра на неадекватно длительный 
срок. Простой достигает 10 суток. Строгий таможенный контроль, безусловно, нужен, но следует использовать более 
эффективные и современные формы.  

Поручаю Правительству рассмотреть вопрос формирования так называемого «зеленого коридора» для 
транзитных грузов. Для наращивания физической пропускной способности предстоит расшить конкретные «узкие» 
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места, «бутылочные горлышки». В этой связи требуется повышение пропускной способности и электрификация 
железнодорожного участка Достык-Мойынты. Для развития Южного коридора Трансазиатской железной магистрали 
предстоит построить новую линию Дарбаза-Мактаарал между Казахстаном и Узбекистаном. Это важнейший 
интеграционный проект. Данные инициативы обсуждаются на протяжении нескольких лет. Решение нужно 
принимать сейчас, если мы хотим оставаться конкурентоспособными на региональном уровне. Правительству и 
Фонду «Самрук-Казына» следует приступить к реализации данных проектов.  

Теперь о качестве автомобильных дорог. Этот фактор играет ключевую роль в повышении транспортного 
потенциала страны. При этом качество ремонта дорог по-прежнему вызывает справедливые нарекания. Это 
особенно актуально в отношении платных дорог. Недавние протесты «дальнобойщиков» и перевозчиков тому 
подтверждение. Введение платных дорог — это правильное решение, соответствующее общемировой практике. 
Строить дороги только за счет бюджета в такой огромной стране невозможно. Кроме того, Казахстан должен 
зарабатывать на транзите. Но для этого важно обеспечить высокое качество таких дорог и отличный придорожный 
сервис. Бизнес и граждане должны понимать и, что называется, «чувствовать» новое качество дорожной 
инфраструктуры.  

Прошу Правительство держать данный вопрос на особом контроле. Далее. Сегодня увеличиваются жалобы 
бизнеса на необходимость пересмотра утилизационного сбора на автомобили, в первую очередь, на седельные 
тягачи. Утилизационный сбор за один тягач в среднем составляет 1,6 миллиона тенге. Для грузоперевозчиков 
утилизационный сбор представляет существенную нагрузку, которая негативно влияет на обновление автопарка. В 
Казахстане на международных перевозках грузов задействовано 7,6 тысячи седельных тягачей. В России на 
международных перевозках – 34 тысячи, в Беларуси – 15 тысяч, в Узбекистане – 8 тысяч. Отечественные 
предприятия теряют позиции на рынке. Мы проигрываем борьбу своим соседям.  

С 2017 года доля отечественных перевозчиков на рынке международных автомобильных перевозок 
сократилась более чем в полтора раза. Поэтому Правительству следует подготовить предложения по 
совершенствованию государственной политики в данной сфере, в том числе по вопросам утилизационного сбора. 
ВОСЬМОЕ. Развитие энергетического комплекса. Недавно мы отдельно рассмотрели широкий спектр вопросов по 
развитию энергокомплекса страны. Сегодня я хочу точечно остановиться на ряде ключевых проектов. На текущий 
момент производство электроэнергии пока еще превышает ее потребление. Однако по мере развития 
промышленности и роста населения, потребление энергии будет расти. Особенно это касается восьмимиллионного 
юга страны. В этой связи скорейший ввод маневренных мощностей в Южном регионе является насущной 
необходимостью. В период с 2022 по 2025 годы необходимо реализовать четыре проекта по строительству 
парогазовых установок общей мощностью не менее 1500 мегаватт в Шымкенте, Кызылорде, Талдыкоргане, а также 
в Туркестанской области.  

Поручаю Правительству и Фонду «Самрук-Казына» в кратчайшие сроки определить их стоимость, источники 
финансирования и приступить к реализации данных проектов. Обращаю внимание на важный вопрос развития 
энергокомлекса и защиты окружающей среды города Алматы. Я давал поручение Правительству совместно с 
Фондом «Самрук-Казына» окончательно определиться со стоимостью и техническим решением модернизации и 
перевода на газ ТЭЦ-2. Правительством и Фондом предлагается строительство новой парогазовой установки 
взамен ранее предлагавшейся модернизации угольной электростанции. Срок исполнения проекта до 2026 года. В 
принципе поддерживаю данное предложение и поручаю приступить к реализации проекта. Первый этап должен быть 
завершен в 2023 году. Для полной обеспеченности горюче-смазочными материалами в 2018 году завершена 
модернизация трех нефтеперерабатывающих заводов. Здесь у нас большая проблема. Потрачено более 2 
триллионов тенге. В качестве одного из результатов ожидалось, что сроки ежегодного ремонта сократятся с 45 до 
20 дней, а полная остановка завода будет осуществляться раз в три года. Но количество ремонтов, сроки 
проведения и количество аварийных остановок не снизились. Как следствие возникает дефицит и резкий рост цен 
на горюче-смазочные материалы. С начала года цены на топливо выросли уже на 13 %. В южных регионах 
вынуждены отпускать ГСМ по талонам. При этом все три НПЗ частично или полностью государственные.  

Министерство энергетики и Фонд «Самрук-Казына», в частности «Казмунайгаз», должны были жестко 
контролировать ситуацию. Поэтому вам поручается решить вопрос увеличения межремонтных интервалов НПЗ и 
создания демпферов для снижения колебания цен. Правительству поручается совместно с «Самрук-Казына» 
принять меры по наказанию виновных в ситуации с неплановой остановкой Атырауского НПЗ. Здесь вообще полный 
непорядок. В работе казахстанских НПЗ очень много «серых схем», связанных с отмыванием средств. Агентство 
финансового мониторинга, Счетный комитет должны приступить к работе и доложить о ее результатах в первой 
декаде сентября.  

Келесі мәселе. Қазір ел экономикасындағы газ саласының рөлі өте маңызды. Жақында осы тақырып бойынша 
арнайы кеңес өткіздік, негізгі бағыттарды айқындадық. Еліміздің газ тасымалдау жүйесін жаңғырту – басты міндеттің 
бірі. Үкімет және «Самұрық-Қазына» қоры тиісті ұсыныстарды әзірледі. Оған қолдау көрсетуге дайынмын. Маңғыстау 
және Атырау өңірлерінің газға деген сұранысы артып келеді. Осыған орай, «Маңғыстау облысының газ тасымалдау 
жүйесін қайта құру» және «Мақат – Солтүстік Кавказ» магистральды газ құбырының Лупинг құрылысы» жобаларын 
бастауды тапсырамын. 

 В заключение о качестве работы госаппарата. Госслужащие должны мобилизоваться в этот критический для 
нашего государства момент. Вам следует проявлять инициативу, исполнительность и умение, желание принимать 
столь необходимые оперативные решения. Безынициативные, равнодушные чиновники нам не нужны – от такого 
балласта следует избавляться. Правоохранительные органы обязаны проявлять бдительность, оперативность, 
объективность в отношении коррупционных проявлений в работе госаппарата, реально виновных привлекать к 
ответственности согласно закону.  

Следует обратить особое внимание на госзакупки, так как эта сфера по-прежнему является непрозрачной. 
Такого же внимания заслуживают злоупотребления при дорожном и других видах строительства, особенно 
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затрагивающие крупные и средние инфраструктурные проекты. Словом, системная и последовательная борьба с 
коррупцией должна оставаться нашим неизменным приоритетом. Государственный аппарат должен быть собран и 
нацелен на результат. Полагаю, что задачи всем ясны. Будем продолжать работать. 

Доступно видео 

https://www.inform.kz/ru/vystuplenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-na-rasshirennom-zasedanii-
pravitel-stva_a3810774 

 

Президент поручил строго наказывать за подделку документов по вакцинации 
 
Токаев поручил правительству принять меры к лицам, допустившим срыв поставки вакцины Pfizer. 
Под председательством президента РК прошло расширенное заседание правительства. В ходе заседания 

глава государства спросил у акимов, какие меры принимаются для увеличения количества привившихся, а также 
поинтересовался причинами низких темпов вакцинации в ряде регионов. 

«Вакцинация — серьезнейший вопрос, я в своем выступлении обязательно выскажусь на эту тему. Нам нужно 
выполнить задачу. Только что прозвучала цифра: давал премьер-министр — 10 миллионов человек должно быть 
вакцинировано. Но пока не везде выполняются поставленные задачи, как я понял. По ЗКО уровень вакцинации — 
около 20%, занятость коек составляет 50%. В Нур-Султане средний уровень вакцинации населения — 25,5%, 
уровень занятости коек — 76%», — сказал президент. 

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры к лицам, допустившим срыв поставки 
вакцины Pfizer на казахстанский рынок. Два миллиона доз этой вакцины планировалось поставить в Казахстан 
в мае. 

«Гражданам доступен ряд вакцин, включая QazVac, чего не имеют другие страны. Однако расширение набора 
доступных вакцин все еще необходимо. Здесь следует учитывать появление новых штаммов. В прошлом году 
я давал соответствующее поручение. Тем не менее поставка вакцины Pfizer была сорвана», — сказал Токаев. 

Президент отметил, что правительство связывает срыв поставок с рядом требований от Pfizer, но условия 
являются стандартными для всех стран. 

«Недавно поступило новое предложение, где содержится весь алгоритм действий. И, если надо, чтобы глава 
государства подписал соответствующий указ, я готов сделать это. Поручаю правительству принять меры к лицам, 
которые допускают срыв поставки этого препарата на наш рынок. В конце концов, мы должны дать возможность 
нашим гражданам привиться тем, чем они хотят. Проблему доступности вакцины Pfizer надо решить в кратчайшее 
время», — подчеркнул глава государства. 

https://news.mail.ru/politics/47068048/?frommail=1&exp_id=937 
Пересмотреть меры борьбы с коронавирусом поручил Президент  

Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал пересмотреть меры борьбы с коронавирусом, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Госслужащие должны мобилизоваться в этот критический для нашего государства момент – Глава государства 
«Развитие в условиях продолжающейся пандемии. На протяжении полутора лет коронавирус сдерживает прогресс. 
Нескончаемые волны новых штаммов свидетельствуют о том, что коронавирус прочно вошел в нашу жизнь. Мы 
должны адаптироваться и учиться жить в подобных условиях. Это, в первую очередь, означает поиск выверенных 
подходов и правильного баланса между ограничительными мерами и жизнедеятельностью государства. Парадигма 
борьбы с пандемией меняется на наших глазах. Многими странами уже не ставится цель свести передачу вируса к 
нулю», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства. По его словам, актуальная 
задача – минимизация появления крупных очагов инфицирования и недопущения перегрузки системы 
здравоохранения. «Мы должны разработать качественно новую стратегию с кардинальными пересмотром мер 
противодействия вирусу. Новые штаммы могут инфицировать даже вакцинированных людей, теперь, мы в этом 
убедились. Однако, иммунизация максимально снижает тяжесть течения болезни и риск летального исхода. Из этого 
и следует исходить. Статистические данные по заразившимся не должны быть единственной основой для принятия 
мер реагирования. Главный акцент необходимо делать на снижении тяжелых случаев и смертности, а также на 
лечении сложных пациентов», - заключил Президент. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/peresmotret-mery-bor-
by-s-koronavirusom-poruchil-prezident-rk_a3810682 

На фоне борьбы с вирусом резко ухудшились показатели здоровья - Касым-Жомарт Токаев  

 Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил об ухудшении показателей здоровья, что на фоне борьбы с 
коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«На фоне борьбы с вирусом резко ухудшились показатели здоровья. Материнская смертность выросла на 
треть, смертность от болезней сердца на 40%. Этому способствует в том числе и низкий уровень оснащения, в 
особенности отделения реанимации скорой помощи», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства 
Касым-Жомарт Токаев. «Оперативно обеспечить организацию здравоохранения необходимым оборудованием 
зачастую не позволяют излишние бюрократические процедуры.  

При этом экспертиза и регистрация медицинских продукций сопряжены с высокими коррупционными рисками», 
- сказал Президент Казахстана. По словам Президента, на низкий уровень оснащения также влияет неоправданно 
большой разброс цен на оборудования.  

«Цены на одно и то же изделие от региона к региону, в некоторых случаях в клиниках одного региона, сильно 
отличаются. К примеру, стоимость искусственного клапана сердца варьируется от 165 до 600 тысяч тенге, 
коронарных стентов - от 150 до 500 тысяч тенге», - заявил Глава государства. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/na-fone-bor-by-s-
virusom-rezko-uhudshilis-pokazateli-zdorov-ya-kasym-zhomart-tokaev_a3810700 

https://www.inform.kz/ru/vystuplenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-na-rasshirennom-zasedanii-pravitel-stva_a3810774
https://www.inform.kz/ru/vystuplenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-na-rasshirennom-zasedanii-pravitel-stva_a3810774
https://news.mail.ru/company/pfizer/
https://news.mail.ru/company/pfizer/
https://news.mail.ru/company/pfizer/
https://news.mail.ru/politics/47068048/?frommail=1&exp_id=937
https://www.inform.kz/ru/peresmotret-mery-bor-by-s-koronavirusom-poruchil-prezident-rk_a3810682
https://www.inform.kz/ru/peresmotret-mery-bor-by-s-koronavirusom-poruchil-prezident-rk_a3810682
https://www.inform.kz/ru/na-fone-bor-by-s-virusom-rezko-uhudshilis-pokazateli-zdorov-ya-kasym-zhomart-tokaev_a3810700
https://www.inform.kz/ru/na-fone-bor-by-s-virusom-rezko-uhudshilis-pokazateli-zdorov-ya-kasym-zhomart-tokaev_a3810700
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Касым-Жомарт Токаев: Наметились улучшения в работе компании «СК-Фармация»  

Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил улучшение в работе компании «СК-Фармация», передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Ранее Глава государства отметил низкий уровень оснащения медицинским оборудованием. «Возможно 
придется централизовать закуп медицинского оборудований по примеру закупа лекарственных средств «СК- 
Фармации». Определенные улучшения в работе этой компании, кстати, наметились. Планируемое партнерство «СК 
Фармации» с коллегами из ОАЭ должно помочь ей стать еще более эффективнее», - заявил в ходе расширенного 
заседания Правительства Глава государства. По словам Касым-Жомарта Токаева, альтернативой централизации 
закупа может быть некая форма государственного регулирования. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-
nametilis-uluchsheniya-v-rabote-kompanii-sk-farmaciya_a3810710 

Мера наказания также должна быть строгой - Президент РК о подделке паспортов вакцинации  

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры в отношении подделывания документов о 
вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Как я уже говорил до этого, появился рынок по подделыванию документов о вакцинации. Такие факты нужно 
понимать, что это как прямая угроза здоровью и безопасности общества в целом. Следовательно, мера наказания 
также должна быть строгой. Очевидно, что это является нарушением в соответствии с Административным кодексом. 
Необходимо срочно запустить цифровую карту вакцинации на примере единой базы тестирования», - сообщил в 
ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев. «При обязательной вакцинации не должны 
переступать черту. Есть люди, которые не прививаются по медицинским показаниям и определенным 
обстоятельствам. Государственные органы, особенно мониторинговые группы, должны учитывать этот вопрос», - 
заявил Президент Казахстана. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/mera-nakazaniya-
takzhe-dolzhna-byt-strogoy-prezident-rk-o-poddelke-pasportov-vakcinacii_a3810691 

Не доверять слухам антиваксеров попросил Касым-Жомарт Токаев  

В отдельных отраслях потребуется введение обязательной вакцины. Об этом заявил Глава государства Касым-
Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Сейчас в средствах массовой информации появляется информация о поддельных документах по вакцинации. 
Это вызывает опасную ситуацию для общества. Ведь в местах массового скопления людей может ходить 
зараженный инфекцией человек. Поэтому правоохранительные органы должны уделить этому вопросу особое 
внимание. Это ясная картина», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Глава государства. Глава 
государства напомнил, что Правительство сегодня озвучило текущие показатели по вакцинации в стране. «Нужно 
сказать откровенно: темпы данной работы все еще незначительные. Нужно делать конкретные шаги. В конечном 
счете, наши граждане должны думать о здоровье своих и близких, принимая сознательные решения. Не нужно 
верить слухам, рассказывающим антиваксерами. Мы будем продолжать работу по кампании вакцинации. А в 
некоторых отдельных отраслях потребуется введение обязательной вакцины. Для этого есть как законодательные, 
так и конституционные основания. Если сказать прямо, то это долг каждого перед своими соотечественниками», - 
подчеркнул Президент. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ne-doveryat-sluham-
antivakserov-poprosil-kasym-zhomart-tokaev_a3810740 

Не везде выполняются поставленные задачи - Президент о темпах вакцинации  

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не везде выполняются поставленные задачи по 
кампании вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Вообще вакцинация - серьезнейший вопрос, я в своем выступлении обязательно выскажусь на эту тему. Нам 
нужно выполнить задачу, только что прозвучала цифра, давал Премьер-Министр – 10 млн человек должно быть 
вакцинировано. Но пока не везде выполняются поставленные задачи, как я понял», - обратился к акимам в ходе 
расширенного заседания Правительства Глава государства. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ne-vezde-
vypolnyayutsya-postavlennye-zadachi-prezident-o-tempah-vakcinacii_a3810654 

Сроки проведения вакцинации сотрудников МСБ должны быть реалистичными - Президент РК  

Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал не создавать кампанейщину из процесса вакцинации населения, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Принципиально иные подходы в борьбе с коронавирусом касаются не только медицинских аспектов, но и 
ограничительных мер в отношении бизнеса. Предстоит переформатировать работу мониторинговых групп и 
активнее использовать цифровые решения, такие как система Ashyq. Сроки проведения вакцинации сотрудников 
малого и среднего бизнеса должны быть реалистичными, без признаков кампанейщины», - сказал Касым-Жомарт 
Токаев на расширенном заседании Правительства. «Прошу межведомственную комиссию еще раз внимательно 
изучить данный вопрос. Субъекты МСБ, использующие систему Ashyq, должны иметь преимущественное право 
работать в условиях карантинных ограничений. При этом, фактическое применение приложения следует жестко 
контролировать», - заключил Президент. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sroki-provedeniya-
vakcinacii-sotrudnikov-msb-dolzhny-byt-realistichnymi-prezident-rk_a3810683 

О темпах вакцинации в Нур-Султане и ЗКО спросил акимов Касым-Жомарт Токаев  

 Касым-Жомарт Токаев обратился к акимам Нур-Султана и ЗКО по поводу темпов вакцинации среди населения, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Вопрос акиму столицы. Средний уровень вакцинации населения 25,5%. Уровень занятости коек 76%. Какая 
работа проводится?» - спросил Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства. «В июне в 

https://www.inform.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-nametilis-uluchsheniya-v-rabote-kompanii-sk-farmaciya_a3810710
https://www.inform.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-nametilis-uluchsheniya-v-rabote-kompanii-sk-farmaciya_a3810710
https://www.inform.kz/ru/mera-nakazaniya-takzhe-dolzhna-byt-strogoy-prezident-rk-o-poddelke-pasportov-vakcinacii_a3810691
https://www.inform.kz/ru/mera-nakazaniya-takzhe-dolzhna-byt-strogoy-prezident-rk-o-poddelke-pasportov-vakcinacii_a3810691
https://www.inform.kz/ru/ne-doveryat-sluham-antivakserov-poprosil-kasym-zhomart-tokaev_a3810740
https://www.inform.kz/ru/ne-doveryat-sluham-antivakserov-poprosil-kasym-zhomart-tokaev_a3810740
https://www.inform.kz/ru/ne-vezde-vypolnyayutsya-postavlennye-zadachi-prezident-o-tempah-vakcinacii_a3810654
https://www.inform.kz/ru/ne-vezde-vypolnyayutsya-postavlennye-zadachi-prezident-o-tempah-vakcinacii_a3810654
https://www.inform.kz/ru/sroki-provedeniya-vakcinacii-sotrudnikov-msb-dolzhny-byt-realistichnymi-prezident-rk_a3810683
https://www.inform.kz/ru/sroki-provedeniya-vakcinacii-sotrudnikov-msb-dolzhny-byt-realistichnymi-prezident-rk_a3810683
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связи с выявлением индийского штамма у нас эпидситуация усложнилась. Увеличилось количество выявляемых 
ПЦР-положительных тестов. В связи с этим на МВК вместе с Минздравом приняты дополнительные меры по 
карантинным ограничениям», - ответил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов. Аким столицы отметил, что 
общественный транспорт приостановлен по выходным, время общепита сокращено, места массового посещения, 
такие как кинотеатры либо другие увеселительные заведения, приостановлены. «По койко-местам. На этой неделей 
мы открыли в связи с нагрузкой на стационары дополнительно свыше 900 коек, на сегодняшнее утро загрузка 
составляет 62%. У нас в резерве еще есть места. По вакцинации мы усилили работу, например, две недели назад 
если в сутки мы проводили 1300-1500 вакцин, на сегодняшний день - 6,5-7 тыс. вакцин. Работа продолжается. 
Сегодня у нас от плана 43% вакцинированы. Проводится разъяснительная работа. Среди педагогов мы 85% 
вакцинировали, коммунальные предприятия - 88%, и эта работа продолжается. Работа находится на контроле», - 
доложил Алтай Кульгинов. Вместе с тем Президент Казахстан отметил, что по Западно-Казахстанской области 
уровень вакцинации составляет около 20%, а занятость коек - 50%. «По вакцинации мы тоже сейчас увеличили 
темпы. Если в июне за неделю 3100 человек вакцинировалось, то в июле – 16 тысяч, в пять раз увеличили 
количество вакцинированных, то есть с предприятиями, с руководителями, с крупным промкомпаниями, 
соцучреждениями, со всеми персонально работу проводим. Я думаю, план мы выполним. По койко-местам 
загруженность инфекционных коек - 50%, реанимационных - 55%. При необходимости мы имеем возможность 
увеличить инфекционные койки на 70%, реанимационные – на 20%. То есть, резерв есть, в случае необходимости 
они все будут задействованы, и медоборудование есть, лекарства есть, медперсонал готов. Надеемся, что 
дополнительных коек не понадобится, а готовность есть», - рассказал аким ЗКО Гали Искалиев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/o-tempah-vakcinacii-v-
nur-sultane-i-zko-sprosil-akimov-kasym-zhomart-tokaev_a3810647 

 
 

До 50% увеличат долю производства лекарств в Казахстане  
 
Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о проводимой работе по повышению производственного 

потенциала, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
«В целях повышения производственного потенциала ведется системная работа по улучшению платежного 

баланса и наращиванию самодостаточности экономики. В качестве примеров Правительством реализуется 
комплекс следующих мер. Обеспечивается реализация Дорожной карты по развитию строительной индустрии на 
2021-2025 годы», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства. По его словам, в рамках 
Дорожной карты будет осуществлён запуск 166 проектов стройиндустрии. «В результате реализации 
запланированных проектов, к 2025 году доля казахстанского содержания при реализации инфраструктурных 
проектов будет доведена до 90%. Активно реализуется Комплексный план по развитию фармацевтической и 
медицинской промышленности на 2020-2025 годы. В результате реализации мероприятий Комплексного плана доля 
лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на фармацевтическом рынке 
увеличится с 17% до 50%», - отметил Премьер. «Доля закупа лекарственных средств и медицинских изделий с 
местным содержанием через систему единой дистрибуции вырастет с 30% до 50%. В итоге к 2025 году 50% 
фармацевтической продукции на внутреннем рынке будет казахстанского производства», - заключил А. Мамин. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/do-50-uvelichat-dolyu-
proizvodstva-lekarstv-v-kazahstane_a3810632 

Зарплату работников каких сфер повысят в этом году, сообщил Аскар Мамин  

В текущем году продолжится повышение заработных плат работников бюджетной сферы. Об этом заявил 
Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Обеспечивается повышение оплаты труда для 600 тыс. педагогов на 25%, для 247 тыс. медицинских 
работников – от 20% до 30% в зависимости от уровня квалификации», - сказал Аскар Мамин. Глава Кабмина 
добавил, что должностной оклад социальных работников увеличился на 50% с охватом 21 тыс. штатных единиц. 
«Будет увеличен оклад для 82 тыс. госслужащих. С 1 июля текущего года в 1,9 раза – для работников местных 
исполнительных органов. С 1 января 2022 года для сотрудников центральных госорганов - на 30% ежегодно до 2024 
года», - уточнил Аскар Мамин. В целом, по словам Премьера, среднемесячная заработная плата педагогов 
увеличилась до 253 тыс. тенге, врачей – до 320 тыс. тенге, соцработников – до 180 тыс. тенге, госслужащих – до 267 
тыс. тенге. «Всего по стране среднемесячная зарплата за 6 месяцев 2021 года составила 233 тыс. тенге», - 
резюмиролвал Аскар Мамин. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zarplatu-rabotnikov-
kakih-sfer-povysyat-v-etom-godu-soobschil-askar-mamin_a3810641 

Аскар Мамин рассказал, как реализуется Послание Президента Казахстана  

Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал, как реализуется Послание Президента Казахстана, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Позвольте доложить о ходе реализации 
Вашего Послания народу от 1 сентября 2020 года: «Казахстан в новой реальности: время действий». На сегодня из 
145 мероприятий Общенационального плана по реализации Вашего послания исполнено 59, на исполнении 
находятся 86 мероприятий», - сказал Аскар Мамин. Глава Кабмина добавил, что в рамках новой системы 
государственного планирования совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам ведется 
работа по формированию национальных проектов, направленных на создание новых рабочих мест и повышение 
реального благосостояния населения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/askar-mamin-rasskazal-
kak-realizuetsya-poslanie-prezidenta-kazahstana_a3810656 

https://www.inform.kz/ru/o-tempah-vakcinacii-v-nur-sultane-i-zko-sprosil-akimov-kasym-zhomart-tokaev_a3810647
https://www.inform.kz/ru/o-tempah-vakcinacii-v-nur-sultane-i-zko-sprosil-akimov-kasym-zhomart-tokaev_a3810647
https://www.inform.kz/ru/do-50-uvelichat-dolyu-proizvodstva-lekarstv-v-kazahstane_a3810632
https://www.inform.kz/ru/do-50-uvelichat-dolyu-proizvodstva-lekarstv-v-kazahstane_a3810632
https://www.inform.kz/ru/zarplatu-rabotnikov-kakih-sfer-povysyat-v-etom-godu-soobschil-askar-mamin_a3810641
https://www.inform.kz/ru/zarplatu-rabotnikov-kakih-sfer-povysyat-v-etom-godu-soobschil-askar-mamin_a3810641
https://www.inform.kz/ru/askar-mamin-rasskazal-kak-realizuetsya-poslanie-prezidenta-kazahstana_a3810656
https://www.inform.kz/ru/askar-mamin-rasskazal-kak-realizuetsya-poslanie-prezidenta-kazahstana_a3810656
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В Казахстане намерены осенью запустить завод по производству своей вакцины от 
COVID-19 

 
Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов на расширенном заседании правительства заявил, что в сентябре 

планируется запустить новый биофармацевтический завод в посёлке Гвардейском Жамбылской области, где будут 
производить отечественную вакцину от коронавируса. 

«Ввод в эксплуатацию биофармзавода находится на завершающей стадии. 19 июня текущего года успешно 
проведён пробный запуск завода», — цитирует его ТАСС. 

По словам вице-премьера, заводу уже выданы сертификат о международном стандарте качества и лицензия 
на осуществление фармацевтической деятельности. 

«Начиная с сентября текущего года на заводе будет налажено промышленное производство вакцины QazVac 
ежемесячным объёмом 600 тыс. доз», — отметил Тугжанов. 

https://russian.rt.com/ussr/news/883932-kazahstan-zapusk-zavod-vakcina-koronavirus?utm_source=smi2 
 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК -(1406), 8 7172 768 043 
 

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* Выздоровели* Умерло* 

ВСЕГО: 451130 410150 4609  57742 52863  

г. Нур-Султан 72871 64824 -  6066 - - 

г. Алматы 77658 72448 -  6047 - - 

г. Шымкент 14689 12848 -  1988 - - 

Акмолинская область 24851 23157 -  2269 - - 

Актюбинская область 12620 11682 -  2610 - - 

Алматинская область 28171 27059 -  3826 - - 

Атырауская область 27249 25664 -  2537 - - 

Восточно-Казахстанская 
область 

30627 27214 -  9633 - - 

Жамбылская область 10212 9529 -  3830 - - 

Западно-Казахстанская 
область 

26577 20852 -  1835 - - 

Карагандинская область 42239 37554 -  3490 - - 

Костанайская область 17314 16492 -  4096 - - 

Кызылординская область 7535 6924 -  1053 - - 

Мангистауская область 9310 7151 -  1432 - - 

Павлодарская область 26294 24913 -  3205 - - 

Северо-Казахстанская 
область 

15561 15089 -  1755 - - 

Туркестанская область 7352 6750 -  2070 - - 

   *данные на 08 июля   

 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 10 июля 2021 

года 

10 Июля 2021 09:05 8.07.2021 г. зафиксировано 112 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 76 человек выздоровело. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 57742, летальных случаев - 1026, выздоровевших - 52863. 

За прошедшие сутки в Казахстане 2087 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. 

10 Июля 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 717, город Алматы - 161, город Шымкент - 101, 
Акмолинская область - 29, Актюбинская область - 60, Алматинская область - 41, Атырауская область - 140, Восточно-
Казахстанская область - 82, Жамбылская область - 31, Западно-Казахстанская область - 117, Карагандинская 
область - 333, Костанайская область - 61, Кызылординская область - 36, Мангистауская область - 50, Павлодарская 
область - 77, Северо-Казахстанская область - 25, Туркестанская область - 26. Итого выздоровевших в Казахстане - 
410150. 

https://russian.rt.com/ussr/news/883932-kazahstan-zapusk-zavod-vakcina-koronavirus?utm_source=smi2
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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 июля 2021 г. в Казахстане 

10 Июля 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3130 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 798, город Алматы - 491, город Шымкент - 246, 
Акмолинская область - 108, Актюбинская область - 104, Алматинская область - 118, Атырауская область - 160, 
Восточно-Казахстанская область - 80, Жамбылская область - 43, Западно-Казахстанская область - 198, 
Карагандинская область - 325, Костанайская область - 53, Кызылординская область - 50, Мангистауская область - 
137, Павлодарская область - 130, Северо-Казахстанская область - 40, Туркестанская область - 49. Всего в стране 
выявлено 451130 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Опубликована сводка о заболеваемости коронавирусом в Казахстане 

За сутки в Казахстане выявили 3130 заболевших с положительным ПЦР-анализом на коронавирусную 
инфекцию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. Сутками ранее 
сообщалось о 2909 заразившихся.  

Всего в стране подтверждено 451 130 случаев, из них: 

 в Нур-Султане – 798, 

 в Алматы – 491, 

 в Шымкенте – 246, 

 в Акмолинской области – 108, 

 в Актюбинской области – 104, 

 в Алматинской области – 118, 

 в Атырауской области – 160, 

 в ВКО – 80, 

 в Жамбылской области – 43, 

 в ЗКО – 198, 

 в Карагандинской области – 325, 

 в Костанайской области – 53, 

 в Кызылординской области – 50, 

 в Мангистауской области – 137, 

 в Павлодарской области – 130, 

 в СКО – 40, 

 в Туркестанской области – 49. 
Также еще 2087 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:  

 в Нур-Султане - 717, 

 в Алматы - 161, 

 в Шымкенте - 101, 

 в Акмолинской области - 29, 

 в Актюбинской области - 60, 

 в Алматинской области - 41, 

 в Атырауской области - 140, 

 в ВКО - 82, 

 в Жамбылской области - 31, 

 в ЗКО - 117, 

 в Карагандинской области - 333, 

 в Костанайской области - 61, 

 в Кызылординской области – 36, 

 в Мангыстауской области - 50, 

 в Павлодарской области - 77, 

 в СКО - 25, 

 в Туркестанской области - 26. 
Всего в стране от COVID-19 выздоровело 410 150 человек.  
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opublikovana-svodka-zabolevaemosti-koronavirusom-kazahstane-442763/ 
Еще 2087 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане  

За прошедшие сутки в Казахстане 2087 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.  

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 717, город Алматы - 161, город Шымкент - 101, Акмолинская область - 
29, Актюбинская область - 60, Алматинская область - 41, Атырауская область - 140, Восточно-Казахстанская область 
- 82, Жамбылская область - 31, Западно-Казахстанская область - 117, Карагандинская область - 333, Костанайская 
область - 61, Кызылординская область - 36, Мангистауская область - 50, Павлодарская область - 77, Северо-
Казахстанская область - 25, Туркестанская область - 26. Итого выздоровевших в Казахстане - 410150. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/esche-2087-chelovek-
vyzdoroveli-ot-koronavirusa-v-kazahstane_a3810559 

 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opublikovana-svodka-zabolevaemosti-koronavirusom-kazahstane-442763/
https://www.inform.kz/ru/esche-2087-chelovek-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-v-kazahstane_a3810559
https://www.inform.kz/ru/esche-2087-chelovek-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-v-kazahstane_a3810559
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Минздрав РК: 770 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии  

На 10 июля лечение от КВИ продолжают получать 37 764 человека (36 371 КВИ+ и 1 393 КВИ-), из них в 
стационарах находится – 11 989 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 775 пациентов, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК. 

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 770 пациентов, в состоянии крайней 
степени тяжести – 161 пациент, на аппарате ИВЛ – 88 пациентов. За прошедшие сутки в Казахстане 
зарегистрировано 3130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 2087 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-770-
pacientov-s-koronavirusom-v-tyazhelom-sostoyanii_a3810573 

Коронавирус: десять регионов Казахстана находятся в «красной» зоне  

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 июля, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.  

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-
Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская и Павлодарская области. В «желтой» зоне: Алматинская, 
Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области. В «зелёной» зоне: Восточно-
Казахстанская и Туркестанская области. Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3130 новых 
случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 2087 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-desyat-
regionov-kazahstana-nahodyatsya-v-krasnoy-zone_a3810570 

 
 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-

Казахстана-на-10.07.2021.pdf 
 

 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Данные-по-заболеваемости-02-июля-—-08-июля-2021года.pdf 

https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-770-pacientov-s-koronavirusom-v-tyazhelom-sostoyanii_a3810573
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-770-pacientov-s-koronavirusom-v-tyazhelom-sostoyanii_a3810573
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-desyat-regionov-kazahstana-nahodyatsya-v-krasnoy-zone_a3810570
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-desyat-regionov-kazahstana-nahodyatsya-v-krasnoy-zone_a3810570
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-10.07.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-10.07.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Данные-по-заболеваемости-02-июля-—-08-июля-2021года.pdf
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Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19  

На 10 июля в Казахстане вакцинировались 4 241 859 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
Министерство здравоохранения РК.  

Лидирует по вакцинации по-прежнему город Алматы, где от коронавируса привились 570 595 человек. 
Замыкает список Мангистауская область, здесь вакцину получили 75 583 человека. В столице страны - городе Нур-
Султане вакцинировались 277 197 . Число вакцинировавшихся уже обоими компонентами вакцины - 2 389 756 
казахстанцев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-
vakcinirovalis-ot-covid-19_a3810582 

 

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 10.07.2021 г. в 
разрезе регионов 

 

 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/228035?lang=ru 

 
 
РЕГИОНЫ 
 
Два факта сбыта поддельных ПЦР-справок выявили в Нур-Султане  

 В Нур-Султане выявлены лица, сбывающие фиктивные справки о прохождении ПЦР-тестов, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.  

Так, полицейскими задержан директор частного медицинского центра, который подозревается в продаже 
фиктивной справки о сдаче ПЦР-теста с отрицательным результатом. Установлено, что руководитель центра за 
незаконную услугу получал от «клиентов» по 6 тысяч тенге. В настоящее время полицейские выясняют точное 
количество лиц, незаконно получивших справки о прохождении ПЦР-тестов. Назначены необходимые экспертизы. 
Также, сотрудниками полиции установлен гражданин РК, который находясь за пределами страны, изготавливал и 
сбывал справки в электронном варианте с отрицательным результатом ПЦР-теста за 5500 тенге. Справки отправлял 
через мессенджер Тelegram. По прибытии на территорию страны, в отношении подозреваемого будут приняты меры 
в рамках Уголовного законодательства. В настоящее время, по данным фактам за изготовление и сбыт поддельных 
документов возбуждено уголовное дело по статье 385 УК РК. Сотрудниками полиции проведена проверка ряда 
медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин по выявлению фактов выдачи фиктивных справок 
жителям столицы. За изготовление или сбыт поддельных документов предусмотрено уголовное наказание в 
соответствии со ст.385 УК РК до 4-х лет лишения свободы, напомнили в департаменте полиции. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/dva-fakta-sbyta-poddel-
nyh-pcr-spravok-vyyavili-v-nur-sultane_a3810776 

Казахстанские студенты и преподаватели запустили видео-акции в поддержку вакцинации  

Студенты и преподаватели ряда вузов запустили видео-акции в соцсетях в поддержку вакцинации, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.  

Обучающиеся и преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби, Казахского 
национального педагогического университета имени Абая, Восточно-Казахстанского технического университета 
имени Д. Серикбаева, Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати, Алматинского Технологического 
университета, Южно-Казахстанского государственного педагогического института, Университета Шакарима, 
Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова, Павлодарского педагогического университета сняли 

https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-vakcinirovalis-ot-covid-19_a3810582
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-vakcinirovalis-ot-covid-19_a3810582
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/228035?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/dva-fakta-sbyta-poddel-nyh-pcr-spravok-vyyavili-v-nur-sultane_a3810776
https://www.inform.kz/ru/dva-fakta-sbyta-poddel-nyh-pcr-spravok-vyyavili-v-nur-sultane_a3810776
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видеоролики и разместили их в социальных сетях. Они рассказали о необходимости вакцинирования и призвали 
остальных последовать их примеру. «Я получил оба компонента вакцины. Все прошло хорошо, никаких побочных 
реакций у меня не было. Я поддерживаю акцию по стимулированию вакцинации среди обучающихся, так как хочу 
учиться в следующем учебном году в традиционном формате, в стенах университета. Для этого нам нужен 
коллективный иммунитет. В некоторых странах люди выстраиваются в очередь для того, чтобы получить вакцину и 
защитить свое здоровье. Я за вакцинацию, потому что только так мы сможем вернуться к обычной жизни, которая 
была у нас до карантина», - сказал студент Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати Ерсултан 
Нусипжанов. Акцию по вакцинации от коронавируса активно поддержали и преподаватели вузов. «Нам всем надо 
проявить гражданскую ответственность и вакцинироваться от опасного вируса. Я призываю всех студентов и 
преподавателей получить вакцину. Вакцинация – единственный способ победить коронавирус. Берегите себя и 
близких», - порекомендовал преподаватель Восточно-Казахстанского университета имени Д. Серикбаева, доктор 
PhD Самат Байгереев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kazahstanskie-studenty-
i-prepodavateli-zapustili-video-akcii-v-podderzhku-vakcinacii_a3810606 

Почти 40 заведений Алматы исключили из проекта Ashyq  

В Алматы 39 недобросовестных участников-предпринимателей исключили из системы Ashyq по итогам 
двухнедельной проверки. За несоблюдение требований им заблокировали доступ в систему, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Сегодня в городе проект насчитывает свыше 2300 участников, которым система Ashyq помогла восстановить 
работу в режиме карантина. Работу бизнес-объектов проверяют мониторинговые группы. Из проекта могут 
исключить за несканирование при входе QR-кодов посетителей. Аутсайдеров проекта исключают из проекта. Между 
тем, проверяющие отмечают и лидеров проекта, всего их по Алматы 108 участников. Благодаря добросовестным 
предпринимателям в период с 9 апреля по 1 июля текущего года при помощи мобильного приложения Ashyq у 1463 
жителей Алматы подтвержден «красный» статус, у 372 – «желтый». Чаще всего «красный» статус выявляют на 
объектах общественного питания. К примеру, в режиме онлайн-проверки зафиксированы 295 горожан с «красным» 
статусом и 40 с «желтым». Также благодаря фиксации выявлены зараженные и контактные лица в аэропорту - 46 
жителей с «красным» статусом и 9 с «желтым». Проверяющие проводят разъяснительную работу с 
предпринимателями, разъясняя необходимость выполнения требований по фиксации посетителей, чтобы избежать 
заражения других посетителей. Наряду с этим 40 мониторинговых групп Алматы продолжают проверки на предмет 
соблюдения карантинных требований. Однако владельцы увеселительных заведений города мегаполиса 
продолжают игнорировать карантинные ограничения, проводят банкеты, тои, устраивая массовые сборища. С 
начала года в отношении нарушителей карантина составлено 4634 протокола на общую сумму более 341 млн тенге. 
Как отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, в этом году проверено 
порядка 29 тыс. объектов, выявлено 2546 объектов с нарушениями карантинных мер. Составлено 4634 протокола, 
из них наложено на юридические лица 450 протоколов на сумму 157,6 млн тенге, в отношении физических лиц за 
нарушение масочного режима составлено 4184 протокола на сумму 183,5 млн тенге. За систематические нарушения 
в специализированные межрайонные административные суды направлено 75 материалов, по 64 из которых приняты 
решения о приостановлении деятельности. К примеру, в ночь на 8 июля в Алматы выявлено 11 нарушений 
установленных ограничений. Пока одни нарушают карантинные меры, другие жители Алматы продолжают лечиться 
от коронавирусной инфекции. Только за 9 июля в мегаполисе зарегистрирован 491 новый случай коронавирусной 
инфекции. В акимате города Алматы призывают население подумать, прежде чем соглашаться посетить той или 
другое массовое торжество, отказаться от посещения мест скопления людей. Находясь в переполненных закрытых 
помещениях, горожане рискуют своим здоровьем и благополучием окружающих. Специалисты отмечают, что только 
совместные усилия могут сдержать интенсивное распространение инфекции. Эпидемиологи, санитарные врачи, 
медицинский персонал больниц, поликлиник, госпиталей делают все от них зависящее, чтобы предотвратить 
эпидемию в городе Алматы. При этом им нужна помощь самих жителей, иначе все усилия будут напрасны. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochti-40-zavedeniy-
almaty-isklyuchili-iz-proekta-ashyq_a3810750 

Какие меры примут для предотвращения покупки паспортов вакцинации в Акмолинской области  

Видеокамеры в прививочных пунктах, смена логина и пароля в информационной системе и персональная 
ответственность первых руководителей медорганизаций за введенные данные. Вот далеко не полный перечень мер, 
которые будут приняты в Акмолинской области для того, чтобы избежать покупки населением фиктивных паспортов 
вакцинации. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель управления здравоохранения 
Акмолинской области Нариман Сыздыков.  

По словам спикера, для предотвращения покупки паспортов вакцинации в регионе предпринимают сразу 
несколько шагов. «Мы разослали письма в «Казактелеком» и всем медицинским организациям для установки 
видеокамер. Договоры с «Казактелеком» у всех есть, в рамках дополнительных соглашений все прививочные пункты 
должны оснаститься видеокамерами, которые будут работать с момента открытия до последнего пациента, чтобы 
все было видно. Также теперь мы меняем логин и пароль в информационной системе, с центром электронного 
здравоохранения это сейчас согласовывается. Ведь проще всего сделать фальшивый электронный паспорт через 
информационную систему. За вход в информационную систему ответственный в первую очередь будет главный 
врач, только он знает, кто заходит в эту систему и кто вводит данные», - поделился Н. Сыздыков. Как отметил 
собеседник, сложнее обстоят дела с контролем самих медсестер, делающих инъекцию, к примеру, при выезде 
мобильных бригад. «Здесь ситуация немного сложнее, потому как мы не можем отследить договор между 
медработником и самим вакцинированным, т.е. на местах они фактически могут договориться и получить вакцину 
«в раковину». Поэтому выездные прививочные бригады сейчас работают посписочно. Заранее руководитель 
предприятия предоставляет нам списки с ИИН и данными людей для вакцинации. А на местах медработники не 

https://www.inform.kz/ru/kazahstanskie-studenty-i-prepodavateli-zapustili-video-akcii-v-podderzhku-vakcinacii_a3810606
https://www.inform.kz/ru/kazahstanskie-studenty-i-prepodavateli-zapustili-video-akcii-v-podderzhku-vakcinacii_a3810606
https://www.inform.kz/ru/pochti-40-zavedeniy-almaty-isklyuchili-iz-proekta-ashyq_a3810750
https://www.inform.kz/ru/pochti-40-zavedeniy-almaty-isklyuchili-iz-proekta-ashyq_a3810750
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делают вакцинацию тем, кто пришел со стороны. К сожалению, я не могу стоять рядом с каждой медсестрой. Тут 
подойти нужно будет комплексно. В том числе необходимо и ужесточение ответственности вплоть до уголовного 
наказания. Такие люди не имеют права быть в системе здравоохранения, потому как из-за своих меркантильных 
идей они подвергают опасности десятки, сотни человеческих жизней», - резюмировал Н. Сыздыков. Напомним, о 
фактах фальсификации паспортов вакцинации сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции 
Марат Ахметжанов, выступая на заседании коллегии ведомства по итогам I полугодия 2021 года. Кроме того, сегодня 
в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры в отношении 
подделывания документов о вакцинации. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-mery-primut-dlya-
predotvrascheniya-pokupki-pasportov-vakcinacii-v-akmolinskoy-oblasti_a3810781 

 
 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 

 
МИД РФ: страны ШОС обсуждают взаимное признание сертификата вакцинации 

Страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсуждают взаимное признание 
сертификатов вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), рассказал в интервью ТАСС 
спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД РФ Бахтиер Хакимов, 
отвечая на соответствующий вопрос. 

Дипломат отметил, что по инициативе Роспотребнадзора в 2020 году подготовили комплексный план 
совместных мер государств — членов ШОС по противодействию пандемии COVID-19 на пространстве региона. Он 
добавил, что положения документа постепенно выполняются. 

Хакимов подчеркнул, что прорабатывается и предложенный Таджикистаном проект плана основных мер по 
развитию сотрудничества государств — членов ШОС в области здравоохранения на 2022–2024 годы. 

Накануне Евросоюз предложил Министерству здравоохранения России обсудить возможность взаимного 
признания сертификатов вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом заявил посол ЕС в РФ Маркус 
Эдерер. По мнению Эдерера, процесс сертификации российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе не является 
политизированным. Он сообщил, что инспекторы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) сейчас 
ведут техническую работу. 

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал страны Евросоюза не признавать вакцины от 
коронавирусной инфекции, созданные в России и Китае. По его мнению, список препаратов для вакцинации 
французов от коронавируса должен быть ограничен лишь теми, в действенности которых есть уверенность. Сейчас 
во Франции и Европе, а также в ряде других стран признано всего четыре вакцины. 

https://news.ru/world/mid-rf-strany-shos-obsuzhdayut-vzaimnoe-priznanie-sertifikata-
vakcinacii/?utm_source=smi2bonus 

COVID-19 в СНГ: в Молдове вакцинировали 13% населения, электронную запись на прививку введут во 
всем Кыргызстане 

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разработать новую стратегию борьбы с распространением 
коронавируса в стране. Она должна касаться не только медицины, но и ограничительных мер в отношении бизнеса. 
Подробнее о ситуации с ковидом в странах Содружества и в Грузии рассказали корреспонденты «МИР 24». 

Казахстан 

Ежесуточный прирост заболевших в Казахстане за неделю увеличился в два раза. Девять регионов оказались 
в красной зоне. Много новых случаев ковида в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Там действуют строгие 
ограничения. Однако многие жители не соблюдают правила безопасности. 

«Выявлено порядка 12 тысяч нарушителей карантина. Из них 5959 больных с положительным 
результатом теста и 5770 – контактных. Больным и невакцинированным контактным предписывают 
обязательный домашний карантин», – заявил первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан 
Марат Шоранов. 

В республике продолжается прививочная кампания. Для работников сферы услуг, а также сотрудников крупных 
коллективов она обязательная. Полную вакцинацию они должны пройти до 15 августа. В противном случае 
работодателю грозит серьезный штраф. Или приостановка деятельности. 

Молдова 

В Молдове прививку от коронавируса сделали более 13% населения. Самые высокие темпы в Кишиневе. Тем 
не менее есть небольшой рост новых случаев ковида. На этой неделе их на 10% больше, чем на прошлой. 

В республике следят за распространением «дельта» штамма. Пока в стране его не выявили. Эпидемиологи 
собрали пробы биоматериала. Их отправят в немецкую лабораторию для исследования. Минздрав призывает 
граждан активнее вакцинироваться. До конца лета в страну доставят новые партии препарата. 

Кыргызстан 

Онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса вскоре станет доступна во всех регионах Кыргызстана. Сегодня 
эта услуга есть только в столице. 

Помогать тем, кто не может самостоятельно записаться, будут волонтеры. Также обратиться за регистрацией 
можно через службу 118. Раньше пользователи соцсетей жаловались на проблемы с электронной очередью на 
прививку. Сейчас эта система работает без сбоев. Сервис регулярно улучшается, сообщили в Минздраве. 

Азербайджан 

https://www.inform.kz/ru/kakie-mery-primut-dlya-predotvrascheniya-pokupki-pasportov-vakcinacii-v-akmolinskoy-oblasti_a3810781
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https://news.ru/world/franciya-prizvala-ne-priznavat-rossijskie-i-kitajskie-vakciny/
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В Азербайджане изучают возможность вакцинации детей от коронавируса. Об этом заявил главный педиатр 
Минздрава страны Эркин Рагимов. Он отметил, что прививки могут начать делать детям старше 12 лет из группы 
риска. То есть с хроническими заболеваниями, а также почечной и сердечной недостаточностью. 

Рассматривают препарат Pfizer-BioNTech. На данный момент это единственная вакцина, одобренная ВОЗ для 
введения детям. Отметим, что в республике привиты почти четыре миллиона жителей. 

Россия, Северная Осетия 

Власти Северной Осетии готовятся к ухудшению эпидобстановки. Под ковид-госпиталь перепрофилировали 
эндокринологический диспансер и больницу медакадемии. В республике ежедневно растет число заболевших. В 
сутки опасный диагноз подтверждается у 30-40 человек. 

При этом темпы вакцинации тоже выросли. Во многих поликлиниках за уколом нужно выстоять очередь. 
Поэтому скоро прививочные пункты откроются в частных медицинских клиниках Северной Осетии. Сделать укол 
можно также на рынках и торговых центрах. 

«Не все любят врачей, к сожалению. Поэтому в поликлинику не все идут. Здесь люди проходят – они 
гуляют, они совершают какие-то покупки. И на добровольной основе спокойно подходят и в комфортной 
обстановке нас спрашивают. Мне кажется, здесь наиболее лояльнее это все проходит», – рассказала врач-
эпидемиолог Юлия Еманова. 

«Переболели все в нашей семье. Очень тяжело, надо сказать, это было. Я лежала пластом несколько дней, 
ничего не помогало. Проболела я две недели. И вот эти страшные воспоминания заставили меня все-таки встать и 
пойти сделать прививку», – рассказала Виктория Бесолова. 

Грузия 

В Грузии больше тысячи заболевших COVID-19 за сутки. И цифры растут. В лидерах – Тбилиси, Батуми, 
Кутаиси. При том, что именно в этих городах больше всего центров вакцинации. 

Дефицита препаратов – нет. Грузия получила миллион доз вакцины из Китая. «Синовакс» и «Синофарм» 
распределили по регионам. Прививочные центры в день могут принимать около 30 тысяч человек. Но приходят на 
укол в разы меньше. 

«По статистике максимум в сутки прививаются шесть тысяч человек. Этого мало. Чего мы ждем? 
Вакцины есть. Центры работают. Такими темпами мы не сможем выйти на нужные показатели для 
коллективного иммунитета», – возмутился руководитель национального центра контроля заболеваний 
Амиран Гамкрелидзе. 

За четыре месяца в Грузии сделали около 300 тысяч прививок. Оба компонента препарата получили почти 80 
тысяч человек. По плану, до конца года полный курс вакцинации должны пройти два миллиона жителей. 

https://mir24.tv/news/16466374/covid-19-v-sng-v-moldove-vakcinirovali-13-naseleniya-elektronnuyu-zapis-na-
privivku-vvedut-vo-vsem-kyrgyzstane 

ПЦР-тест или прививка: кто сможет отдохнуть на курортах Иссык-Куля? 

Вакцинированных туристов принимают курорты Иссык-Куля. Отдохнуть на побережье можно и по ПЦР-тесту. 
Насколько безопасно и комфортно в пансионатах, выясняла корреспондент «МИР 24» Майя Смехова. 

https://mir24.tv/news/16466373/pcr-test-ili-privivka-kto-smozhet-otdohnut-na-kurortah-issyk-kulya 
На Украине рассказали о ходе вакцинации от коронавируса 

На Украине первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 2 277 226 человек, а 1 143 442 жителя 
страны полностью привились от COVID-19, сообщает украинский Минздрав. 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на ведомство.Отмечается, что 9 июля на Украине привилось 
рекордное число человек за день.«На Украине новый рекорд прививок за сутки! 114 660 человек вакцинировано 
против COVID-19 9 июля 2021 года. Одну дозу получили 53 820 человек, полностью иммунизированы — 60 840 
человек», — отметили в министерстве.Ранее Минздрав Украины объявил, что в целях недопущения 
распространения индийского штамма коронавируса вводит ряд новых мер для граждан, возвращающихся в страну 
из-за рубежа. 

https://russian.rt.com/ussr/news/883941-ukraina-vakcinaciya-koronavirus?utm_source=smi2 
Первая в Европе страна полностью закрыла въезд для непривитых от COVID-19 

В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 426 886 
В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 

426 886.Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.Отмечается, что всего в Белоруссии 
выздоровели 420 085 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.Всего проведено 6 958 
857 тестов.Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3247 
пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией». 

https://russian.rt.com/ussr/news/883989-belorussiya-chislo-koronavirus?utm_source=smi2 
В Грузию доставили более 43 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca 

В стране идет процесс регистрации для получения второго компонента 
ТБИЛИСИ, 10 июля. /ТАСС/. Грузия получила 43,2 тыс. доз вакцины от коронавируса британско-шведского 

производителя AstraZeneca по линии международной платформы COVAX. Об этом в субботу сообщили в пресс-
службе Минздрава республики."Сегодня по линии платформы COVAX мы получили более 43 тыс. доз AstraZeneca. 
Этих доз вполне достаточно для того, чтобы продолжить процесс регистрации для получения второго компонента и 
тем самым полностью охватить ту категорию граждан, которые уже сделали первую привику", - приводит пресс-
служба слова замглавы Минздрава Грузии Тамар Габунии. 

Грузия 2 июля получила 1 млн доз вакцин от коронавируса китайского производства компаний Sinopharm и 
Sinovac Biotech, что сделало возможным с 5 июля начать массовую вакцинацию населения. В июле республика 
также ожидает начала поставок 1 млн доз вакцин компании Pfizer и еще 1 млн доз препаратов Sinopharm и Sinovac 
Biotech.Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. С начала эпидемии 

https://mir24.tv/news/16466374/covid-19-v-sng-v-moldove-vakcinirovali-13-naseleniya-elektronnuyu-zapis-na-privivku-vvedut-vo-vsem-kyrgyzstane
https://mir24.tv/news/16466374/covid-19-v-sng-v-moldove-vakcinirovali-13-naseleniya-elektronnuyu-zapis-na-privivku-vvedut-vo-vsem-kyrgyzstane
https://mir24.tv/news/16466373/pcr-test-ili-privivka-kto-smozhet-otdohnut-na-kurortah-issyk-kulya
https://strana.ua/news/342928-vaktsinatsija-v-ukraine-za-sutki-privilis-114-660-chelovek.html
https://russian.rt.com/ussr/news/882014-ukraina-granica-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/883941-ukraina-vakcinaciya-koronavirus?utm_source=smi2
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-1082-patsienta-s-covid-19-vypisany-1165-449895-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/883989-belorussiya-chislo-koronavirus?utm_source=smi2
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в стране зафиксированы 376 200 инфицированных, что составляет 10,09% населения, 358 227 пациентов 
выздоровели, 5 443 человека умерли. В республике с 15 марта идет кампания по вакцинации. По данным Минздрава, 
оба компонента вакцины уже получили более 116 тыс. человек, что составляет 3,12% населения. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/11873637?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 

Армения продлила карантин до 20 декабря 

Правительство Армении продлило введенный из-за коронавируса карантин до 20 декабря 2021 года, говорится 
в постановлении кабинета министров.Карантин в стране действует с 11 сентября 2020 года. Он сменил 
действовавшее с 16 марта чрезвычайное положение в стране. Карантин включает среди прочего ограничения на 
въезд и самоизоляцию.По данным на 9 июля, в республике было выявлено 226 135 случаев заболевания COVID-
19, из них 217 490 человек выздоровели и 4540 умерли. 103 317 человек получили первую или вторую дозу вакцины. 
В Армении прививку можно сделать российским препаратом «Спутник V», англо-шведским AstraZeneca и китайским 
CoronaVac. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60e8a3a29a794710a60ea57e?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaig
n=smi2 

В ЕК рассказали о ситуации с вакцинами от COVID-19 в ЕС 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о ситуации с вакцинами от коронавирусной инфекции 
COVID-19 в ЕС.«Мы доставили достаточно вакцин в страны ЕС, чтобы полностью привить не менее 70% взрослого 
населения в этом месяце», — написала она в своём в Twitter.Также политик отметила, что пандемию пока не 
удалось победить. Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech рассчитывают в ближайшие недели 
предоставить регуляторам США и ЕС данные о бустерной дозе своей вакцины против COVID-19. 

https://russian.rt.com/world/news/883987-es-vakciny-situaciya?utm_source=smi2 
Во Франции доминирующим штаммом коронавируса стал «дельта» 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство при Минздраве Франции. 
В заявлении сказано, что «по более чем половине случаев заболевания подозрение падает на штамм 

«дельта».«Ситуация в стране ухудшается после 11 недель улучшения эпидемиологических 
показателей», — говорится в сообщении.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пандемия 
коронавируса усилила неравенство в мире. 

https://russian.rt.com/world/news/883867-franciya-shtamm-delta?utm_source=smi2 
На Мальту с 14 июля не будут впускать туристов, у которых отсутствует сертификат о вакцинации от 

COVID-19. Страна станет первым европейским государством, принявшим такие меры для борьбы с 
распространением коронавируса. 

Об этом заявил вице-премьер и министр здравоохранения Мальты Крис Ферне. 

В качестве документов, подтверждающих прививку, действительными будут считаться мальтийские 
сертификаты о вакцинации, сертификаты Евросоюза и британские ковид-паспорта.Детям можно будет попасть в 
страну только при наличии отрицательного ПЦР-теста  

Как сообщает Times of Malta, перед посещением одной из стран, находящихся в красном списке, жителям 
Мальты, которые не прошли вакцинацию, придется получить соответствующее разрешение властей. По 
возвращении им предстоит пройти карантин.Кроме того, с 14 июля на Мальте закроют все школы по изучению 
английского языка, так как, по словам Ферне, в девяти из них были обнаружены новые случаи COVID-19. 

Ужесточение антиковидных ограничений вызвано резким ухудшением эпидемической обстановки в стране. С 3 
по 9 июля выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в то время как с 26 июня по 2 июля 
их было зафиксировано всего 30, сообщает «Ридус». 

https://sibkray.ru/news/2127/944379/?utm_source=smi2 
В Иране заявили об угрозе пятой волны COVID-19 

Президент Ирана Хасан Рухани заявил об угрозе прихода пятой волны коронавирусной инфекции COVID-19 в 
страну.Об этом он сказал на заседании комитета по борьбе с коронавирусом.«В южных и юго-восточных районах 
страны наблюдалось распространение штамма коронавируса «дельта». Власти пытались купировать его, однако 
этот штамм проник в другие провинции, и ситуация заметно ухудшилась по сравнению с предыдущими 
неделями», — цитирует его РИА Новости.По его словам, хотя власти уже имеют возможность прививать от 
коронавируса по 500 тыс. граждан ежедневно, необходимо продолжать соблюдать рекомендации по борьбе с 
распространением COVID-19.«Возможно, пятая волна уже началась», — заявил президент.Ранее сообщалось, 
что Российский фонд прямых инвестиций и иранская фармацевтическая компания Actoverco объявили о 
производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иране. 

В начале июня врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных 
коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма. 

https://russian.rt.com/world/news/883997-iran-pyataya-volna-koronavirus?utm_source=smi2 
Филиппины получили партию российской вакцины «Спутник V» 

Партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили на Филиппины. Об этом сообщает 
Управление по связям со СМИ при президенте республики. 

Препарат прибыл в островное государство вечером в пятницу. Ожидается, что еще одна партия «Спутника V» 
меньшего объема будет доставлена на Филиппины в субботу. 

Доставка данной партии из первого и второго компонента российской вакцины неоднократно откладывалась. В 
мае Филиппины получили пробную партию «Спутника V», спустя несколько дней началось ее применение в 
Манильской агломерации. 

https://nsn.fm/in-the-world/filippiny-poluchili-partiu-rossiiskoi-vaktsiny-sputnik-v?utm_source=smi2 

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11873637?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11873637?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60e8a3a29a794710a60ea57e?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60e8a3a29a794710a60ea57e?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://twitter.com/vonderleyen/status/1413798918387900417
https://russian.rt.com/science/news/883579-buster-pfizer-dannye
https://russian.rt.com/world/news/883987-es-vakciny-situaciya?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/world/news/880226-makron-pandemiya-neravenstvo
https://russian.rt.com/world/news/883867-franciya-shtamm-delta?utm_source=smi2
http://www.ridus.ru/
https://sibkray.ru/news/2127/944379/?utm_source=smi2
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/878153-partiya-sputnik-v-proizvedena-iran
https://russian.rt.com/world/news/878153-partiya-sputnik-v-proizvedena-iran
https://newinform.com/292897-terapevt-dobrecova-podderzhala-zayavlenie-onishenko-o-vrede-samolecheniya-ot-covid-19
https://russian.rt.com/world/news/883997-iran-pyataya-volna-koronavirus?utm_source=smi2
https://nsn.fm/in-the-world/filippiny-poluchili-partiu-rossiiskoi-vaktsiny-sputnik-v?utm_source=smi2
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Темпы вакцинации от коронавируса в мире 

https://gogov.ru/covid-v-stats/world 
 

Статистика вакцинации от COVID-19 в мире 
На 9 июля 2021 года в мире: 
1 953 754 060 чел. (25.06% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
933 881 346 чел. (11.98% от населения) - полностью привито 
3 391 612 082 шт. - всего прививок сделано (данные на 9 июля 2021 года) 
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 
Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
11 794 209 чел. в день (0.15% от населения) - кол-во новых привитых в день 
165/231/297 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
31 460 684 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых) 

 

Статистика вакцинации от коронавируса в мире 
 

ВАЖНО: Таблица отсортирована по графе "всего прививок", в ней указано кол-во всех прививок (первых и вторых). 

Отдельная статистика по миру, Европе, Азии, постсоветскому пространству, России. 
страны с населением < 100 тыс. чел.: включить в таблицу 

 

страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 

день, шт. 
привито, 

чел. 
% от насе-

ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

привито 
двумя 

комп., чел. 

обнов-
лено 

Китай 1365.5m 11.8m 622m 43.21 3.5m 28 223.3m 09.07 

Индия 369m 4.9m 298.7m 21.64 3.3m 119 70.3m 08.07 

США 342.2m 593.8k 183.5m 55.45 270.3k -67 158.6m 09.07 

Бразилия 115.1m 1.4m 85.2m 40.08 1.3m 16 29.9m 09.07 

Германия 83.4m 634k 48.4m 57.79 224.8k -29 35m 09.07 

Великобритания 80.1m 259.6k 45.7m 67.32 97.8k -120 34.4m 08.07 

Франция 59.7m 564.1k 35.3m 54.15 165.4k -16 24.4m 08.07 

Япония 57.4m 1.1m 36.1m 28.51 548.7k 50 21.3m 08.07 

Турция  57.2m 734.9k 37.5m 44.5 265.3k 17 16.9m 09.07 

Италия 57.2m 522.2k 34.9m 57.78 137.8k -34 22.2m 09.07 

Мексика  55.2m 486.5k 34.6m 26.86 381.1k 78 20.5m 08.07 

Индонезия 50.6m 854.6k 35.8m 13.08 697.7k 145 14.9m 09.07 

Испания 48.5m 545.6k 27.5m 58.89 226.6k -18 21m 08.07 

Россия 47.4m 690.9k 28.5m 19.51 539.7k 83 18.9m 10.07 

Канада 41.9m 491.6k 26.1m 69.27 46.3k -157 15.7m 09.07 

Польша 32.3m 209.5k 17.4m 45.91 47.6k 33 14.9m 09.07 

Чили 24.2m 106.3k 13.1m 68.3 54.7k -64 11.1m 07.07 

Аргентина 24m 391.2k 19.2m 42.4 293.7k 12 4.9m 09.07 

Южная Корея 21.4m 102.1k 15.6m 30.38 32.2k 312 5.8m 09.07 

Колумбия  20.6m 273.8k 12.5m 24.66 146.9k 88 8.1m 07.07 

Марокко  19.6m 50.1k 10.3m 28.04 41.4k 196 9.2m 09.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/world
https://gogov.ru/covid-v-stats/world
https://gogov.ru/covid-v-stats/europe
https://gogov.ru/covid-v-stats/asia
https://gogov.ru/covid-v-stats/ussr
https://gogov.ru/covid-v-stats/russia
https://gogov.ru/covid-v-stats/kitay#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/indiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ssha#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/braziliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/germaniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/velikobritaniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/frantsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yaponiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/turtsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/italiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/meksika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/indoneziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ispaniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/russia#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kanada#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/polsha#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chili#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/argentina#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuzhnaya-koreya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kolumbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/marokko#data
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Саудовская 
Аравия 

19.4m 171.2k 17.3m 49.61 107.9k 1 2.1m 09.07 

Пакистан 18.2m 677.7k 9.3m 4.21 0  3.5m 07.07 

Нидерланды 17.9m 282.2k 11.2m 65.26 181k -14 6.7m 09.07 

ОАЭ 15.9m 62.4k 7.4m 75.2 336.5k -7 6.5m 09.07 

Филиппины 12.5m 255.2k 9.4m 8.58 199.6k 227 3.1m 08.07 

Бельгия 12.1m 101.3k 7.5m 64.91 32.4k -53 4.6m 08.07 

Таиланд 12m 249.8k 8.8m 12.61 205.1k 127 3.2m 08.07 

Израиль 10.9m 16.2k 5.7m 66.12 14k -100 5.2m 09.07 

Малайзия  10.8m 309.7k 7.4m 22.97 188k 47 3.3m 09.07 

Венгрия 10.7m 0 5.5m 57.18 5.3k -130 5.1m 07.07 

Бангладеш 10.1m 649 5.8m 3.54 0  4.3m 08.07 

Португалия  9.9m 97.2k 6m 58.39 41.9k -20 4m 08.07 

Румыния 9.4m 16.4k 4.8m 24.92 9.1k 532 4.6m 08.07 

Греция  9.4m 82.7k 5.2m 49.93 40.1k 0 4.2m 09.07 

Швеция 9.1m 131.1k 5.5m 54.7 74.9k -6 3.6m 09.07 

Чехия  9m 59.9k 5.2m 48.7 14.9k 9 3.8m 09.07 

Австралия 8.9m 128.8k 6.7m 26.24 63.9k 95 2.2m 09.07 

Перу 8.7m 132.9k 5.2m 15.8 93.7k 120 3.5m 08.07 

Австрия 8.6m 78k 5m 55.29 25.3k -19 3.6m 08.07 

Камбоджа 8.4m 123.4k 4.8m 28.67 57.4k 62 3.6m 09.07 

Швейцария  7.9m 59.9k 4.5m 52.06 14.6k -12 3.4m 07.07 

Куба 7m 124.7k 3m 26.51 32.6k 82 1.7m 07.07 

Казахстан 6.5m 125.9k 4.1m 22.02 90.2k 58 2.3m 09.07 

Сингапур  6.1m 76k 3.8m 65.7 59.5k -15 2.2m 09.07 

Дания 5.9m 373.4k 3.6m 61.9 30k -23 2.3m 08.07 

Иран 5.7m 107k 4.1m 4.85 9k 4.2k 1.6m 29.06 

Сербия  5.3m 24.7k 2.7m 31.24 5.1k 323 2.6m 05.07 

Эквадор 5.1m 120.1k 3.5m 19.9 89.5k 59 1.6m 08.07 

ЮАР 5.1m 149.7k 3.8m 6.33 85.8k 302 1.3m 09.07 

Шри-Ланка  4.9m 128.9k 3.6m 16.74 99.3k 72 1.4m 09.07 

Ирландия 4.7m 95.9k 2.7m 55.43 39k -7 2m 09.07 

Финляндия 4.7m 36.1k 3.4m 62.09 12.9k -52 1.3m 09.07 

Норвегия 4.6m 42.2k 3m 55.84 38.8k -8 1.6m 08.07 

Египет  4.6m 39.6k 3.6m 3.5 11.2k 4.3k 979.6k 08.07 

Гонконг 4.3m 61.5k 2.5m 33.9 32.2k 37 1.7m 09.07 

Уругвай 4.3m 31.9k 2.4m 67.72 8.2k -75 1.9m 09.07 

Иордания 4.2m 46.9k 2.6m 25.58 16.4k 151 1.6m 09.07 

Азербайджан 4m 49.3k 2.4m 24.05 21k 125 1.6m 09.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/pakistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/niderlandy#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/oae#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/filippiny#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belgiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tailand#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/izrail#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malayziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vengriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bangladesh#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/portugaliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/rumyniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gretsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shvetsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chekhiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstraliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/peru#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shveytsariya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kazakhstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/singapur#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/daniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/iran#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/serbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ekvador#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shri-lanka#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irlandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/finlyandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/norvegiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/egipet#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gonkong#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/azerbaydzhan#data
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Вьетнам 4m 24k 3.8m 3.86 17.8k 2.5k 258.3k 09.07 

Монголия 3.9m 14.3k 2.1m 64.09 9k -51 1.8m 08.07 

Словакия 3.8m 19.6k 2.1m 38.64 8k 77 1.7m 09.07 

Нигерия 3.8m 62.1k 2.5m 1.2 33.6k 3k 1.4m 05.07 

Непал 3.6m 30.7k 2.6m 8.96 992 12.1k 964.5k 09.07 

Узбекистан 3.5m 120.9k 2.1m 6.2 64.4k 228 1.2m 29.06 

Мьянма 3.5m 18.9k 1.8m 3.38 0  1.5m 01.07 

Украина 3.4m 93.3k 2.3m 5.21 39.4k 497 1.1m 09.07 

Катар 3.4m 24.7k 1.8m 64.04 15.1k -27 1.5m 09.07 

Тайвань 3.4m 154.1k 3.3m 13.79 150.4k 57 72.3k 09.07 

Сальвадор 3.2m 46.1k 2m 30.09 31.9k 40 1.3m 09.07 

Хорватия 2.8m 22.8k 1.5m 37.61 6.1k 83 1.2m 09.07 

Боливия 2.6m 59.4k 1.9m 16.51 40.3k 97 720.3k 02.07 

Коста-Рика 2.5m 11.6k 1.7m 33.47 10.8k 78 816.9k 05.07 

Венесуэла 2.5m 148.7k 2.3m 8.03 151.6k 79 223.9k 05.07 

Алжир 2.5m 346.4k 2.5m 5.7 346.4k 56  06.06 

Литва 2.4m 11k 1.3m 46.85 3.3k 26 1.1m 09.07 

Кувейт 2.4m 79.4k 1.5m 34 90k 8 923.3k 03.07 

Бахрейн 2.2m 6.6k 1.1m 63.61 3.1k -75 1m 09.07 

Тунис 2.1m 28.8k 1.5m 12.42 21.9k 203 614.7k 08.07 

Эфиопия 2.1m 3.7k 1.9m 1.65 0   09.07 

Болгария  1.8m 8.8k 1m 14.4 4.8k 518 846.9k 09.07 

Панама 1.7m 21.7k 1.1m 25.99 13.6k 76 603.2k 09.07 

Словения 1.6m 8.1k 846.9k 40.73 2.5k 77 739.1k 09.07 

Лаос 1.6m 19.4k 956.5k 13.15 10k 267 595.6k 06.07 

Ливан 1.5m 22.5k 1m 14.7 11.1k 217 531.1k 09.07 

Кения 1.5m 11.8k 1m 1.91 1.6k 15.7k 505.1k 09.07 

Ангола 1.5m 3.6k 951.8k 2.9 1.2k 12.8k 561.7k 05.07 

Оман 1.5m 88.9k 1.2m 24.07 80.5k 16 251.6k 07.07 

Зимбабве 1.5m 15.9k 875.2k 5.89 12.5k 526 588.9k 09.07 

Латвия 1.3m 7.6k 695.3k 36.87 3.7k 67 607.5k 09.07 

Новая Зеландия 1.3m 17.2k 768.9k 15.94 9k 182 501.9k 06.07 

Гана 1.3m 4.1k 864.9k 2.78 1.8k 8k 396.8k 05.07 

Ирак 1.1m 40.4k 699.3k 1.74 21.5k 902 388.5k 05.07 

Беларусь 1.1m 20.5k 699.1k 7.4 12.6k 320 369.3k 13.06 

Уганда 1.1m 29.1k 1.1m 2.31 29.1k 750 4.1k 04.07 

Эстония 1m 6.4k 580.4k 43.74 2.3k 37 435.2k 09.07 

Гватемала 1m 8.1k 833.2k 4.65 5.2k 1.6k 181.5k 08.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/vetnam#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/slovakiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/nepal#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/uzbekistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ukraina#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/katar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/khorvatiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/litva#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kuveyt#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bakhreyn#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tunis#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bolgariya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/sloveniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/oman#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/latviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irak#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belarus#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/estoniya#data
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Албания 1m 5.3k 582.1k 20.23 2.1k 399 429.2k 08.07 

Гондурас 980.4k 42.3k 912.8k 9.22 41k 99 67.5k 07.07 

Афганистан 934.5k 6.8k 735.2k 1.89 5.1k 3.6k 199.3k 07.07 

Палестина 921.6k 6.2k 536.1k 10.51 3.8k 534 385.5k 08.07 

Кипр 876.3k 9.6k 474.8k 39.34 1.8k 73 401.4k 08.07 

Кот-д'Ивуар 850.9k 10k 850.9k 3.23 10k 1.2k  09.07 

Молдавия 784.7k 7k 479.1k 11.88 3k 511 305.5k 09.07 

Парагвай 781k 15.3k 645k 9.04 15k 194 136k 06.07 

Сенегал 751.1k 12.3k 549.8k 3.28 4.9k 1.6k 201.4k 05.07 

Гвинея 734.9k 23.2k 476.1k 3.63 10.7k 571 258.8k 07.07 

Мальта 715.2k 3.6k 368.4k 83.36 1.2k -128 346.7k 08.07 

Маврикий 706.9k 36k 486k 38.21 34.1k 4 220.9k 24.06 

Судан 678k 6.9k 554.1k 1.26 4.7k 4.5k 123.9k 29.06 

Северная 
Македония 

652.7k 13.6k 409k 19.63 10.7k 59 243.7k 08.07 

Руанда 645.7k 9.6k 392.8k 3.03 6.1k 1k 252.8k 09.07 

Люксембург 604.2k 6.2k 365.5k 58.38 3.1k -17 238.7k 09.07 

Мальдивы 537.8k 4.2k 318.1k 58.81 133 -358 219.7k 08.07 

Мозамбик 508.2k 10k 354.6k 1.13 1.8k 8.3k 153.6k 05.07 

Исландия 504.5k 2.4k 264.8k 77.67 400 -236 239.7k 09.07 

Бутан 486.1k 196 484.8k 62.8 10 -9 882 1.3k 05.07 

Босния и 
Герцеговина 

470.2k 2k 306.4k 9.34 661 2k 163.8k 05.07 

Малави 428.4k 843 385.2k 2.01 217 42.3k 43.2k 28.06 

Нигер 423.3k 24k 363k 1.5 19.7k 595 60.3k 05.07 

Грузия 403.3k 4.7k 289.4k 7.25 3.3k 514 113.9k 09.07 

Макао 401.5k 6.7k 257.6k 39.69 2.2k 30 140.3k 09.07 

Ливия 393.7k 2k 393.7k 5.73 2k 1.5k  08.07 

Фиджи 379.2k 8.1k 324.5k 36.21 6.5k 19 54.7k 06.07 

Тринидад и 
Тобаго 

365.4k 6.6k 225.3k 16.11 1.2k 386 140.1k 09.07 

Гайана 354k 1.4k 237.1k 30.13 479 326 116.9k 08.07 

Того 347.2k 5k 270.8k 3.27 0  76.5k 10.06 

Таджикистан 322.9k 14.2k 304k 3.19 14.1k 318 18.9k 04.07 

Черногория 300.6k 1.3k 157.2k 25.03 789 199 143.4k 09.07 

Ямайка 288.3k 5.5k 176.9k 5.97 560 2.3k 111.4k 09.07 

Экваториальная 
Гвинея 

277k 1.7k 160.5k 11.44 1.4k 382 116.5k 07.07 

Йемен 268.8k 2.5k 268.8k 0.9 2.5k 5.9k  27.06 

Ботсвана 267.8k 2.5k 161.4k 6.86 366 2.8k 106.3k 05.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/kipr#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/moldaviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malta#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/lyuksemburg#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/maldivy#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/islandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gruziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tadzhikistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chernogoriya#data
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Сомали 235.9k 3.9k 150k 0.94 1.6k 4.8k 85.9k 08.07 

Армения 227.2k 21.8k 177.5k 5.99 17k 77 49.7k 04.07 

Сьерра-Леоне 225.4k 18.3k 82.1k 1.03 0  15.2k 05.07 

Суринам 208.2k 1.3k 167.6k 28.55 721 175 40.7k 09.07 

Мадагаскар 197k 1.2k 197k 0.71 1.2k 11.6k  28.06 

Мали 190.3k 1.5k 141.5k 0.7 1.2k 8.5k 48.8k 05.07 

Замбия 175.2k 2.4k 142.2k 0.77 10 905k 33k 09.07 

Мавритания 174.6k 1.9k 163.2k 3.51 1.6k 1.4k 11.5k 07.07 

Кыргызстан 173.7k 5.4k 99.9k 1.53 1.7k 1.9k 73.8k 23.06 

Кюрасао 169.4k 251 89.6k 54.6 101 -75 79.9k 09.07 

Барбадос 168.1k 215 96k 33.44 85 559 72.1k 08.07 

Никарагуа 167.5k 164 167.5k 2.53 164 19.2k  21.05 

Намибия 156.7k 1.3k 128.3k 5.05 845 1.4k 28.4k 08.07 

Белиз 139.5k 2.9k 102.1k 25.64 2.1k 47 37.5k 08.07 

Французская 
Полинезия 

132.5k 1k 71.2k 25.35 476 146 61.3k 29.06 

Аруба 130.7k 384 69k 64.51 135 -115 61.6k 09.07 

Конго 116.1k 1.9k 116.1k 2.1 1.9k 1.4k  30.06 

Новая Каледония 115.2k 566 60.8k 21.32 207 395 54.5k 06.07 

Камерун 110.3k 1.9k 88.3k 0.33 1.4k 9.4k 22k 28.06 

Сирия 108.3k 5.3k 102.3k 0.58 4.4k 2k 6k 21.06 

Бруней 107.8k 2.9k 90.5k 20.71 2.6k 49 17.3k 08.07 

Кабо-Верде 99.7k 2.5k 89.7k 16.13 1.9k 99 10k 05.07 

Багамские 
Острова 

96k 2.4k 59.7k 15.2 790 173 36.3k 02.07 

Либерия 92k 1.4k 85.1k 1.68 781 3.1k 6.9k 05.07 

Коморы 90.9k 931 43.1k 4.96 0  41.2k 05.07 

ЦАР 78.7k 78 78.7k 1.63 78 30k  30.06 

ДРК 65.6k 875 44.8k 0.05 0  8k 05.07 

Габон 64.2k 2.1k 42k 1.89 591 1.8k 22.1k 05.07 

Самоа 62.2k 1.1k 52.9k 26.72 480 96 9.3k 06.07 

Лесото 56.3k 2.8k 36.6k 1.71 0  19.7k 05.07 

Сент-Люсия 53.7k 111 31.2k 16.97 47 1.3k 22.5k 09.07 

Эсватини 51.5k 547 37.6k 3.24 47 11.5k 13.9k 07.07 

Папуа - Новая 
Гвинея 

51.2k 1.5k 50.5k 0.56 1.4k 3.2k 710 25.06 

Южный Судан 48.5k 506 45.1k 0.4 415 13.4k 3.4k 05.07 

Бенин 46.1k 2.8k 36.2k 0.3 2.1k 2.9k 9.9k 28.06 

Гамбия 43k 271 31.2k 1.29 66 17.8k 11.8k 30.06 

Туркменистан 42k  32.2k 0.53   9.8k 04.04 

https://gogov.ru/covid-v-stats/armeniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kyrgyzstan#data
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Гренада 34.3k 405 20k 17.72 72 507 14.3k 02.07 

Сан-Томе и 
Принсипи 

34k 859 22.5k 10.26 859 101 11.5k 05.07 

Тонга 28.7k 3.8k 28.7k 27.04 3.8k 6  21.06 

Джибути 26.8k 777 12.5k 1.27 0  8.8k 23.06 

Буркина-Фасо 25.8k 1.2k 25.8k 0.12 1.2k 9.1k  28.06 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

25.5k 110 18.4k 16.59 0   05.07 

Гвинея-Бисау 23.3k 62 21.9k 1.11 0  1.5k 05.07 

Виргинские 
Острова 

22.2k 121 13k 12.49 62 629 9.3k 02.07 

Соломоновы 
Острова 

21.7k 39 18.1k 2.63 1 325.5k 3.7k 29.06 

Чад 20.5k 1.5k 16k 0.1 881 9.3k 4.5k 07.07 

Вануату 10.5k 431 10.5k 3.41 431 
 
 

  

 

Карта результатов вакцинации в мире 

https://gogov.ru/covid-v-stats/world 

 

Количество случаев заболевания в мире 

Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, на 

100 тыс. 

Летальн
ых 

исходов 

Летальн
ых 

исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

Западно-
Тихоокеанский 

регион 

1.  01.12.19 Китай* 119205 8,5 63 0,00 5578 0,40 12 

2.  14.01.20 Япония 816593 648,3 2278 1,81 14885 11,82 20 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  19.01.20 Республика Корея 166722 322,0 1378 2,66 2038 3,94 2 

4.  23.01.20 Вьетнам 26608 27,7 1798 1,87 110 0,11 6 

5.  24.01.20 Сингапур 62678 1098,9 10 0,18 36 0,63 0 

6.  25.01.20 Австралия 31015 119,5 64 0,25 910 3,51 0 

7.  25.01.20 Малайзия 817838 2473,4 9180 27,76 5980 18,09 77 

8.  27.01.20 Камбоджа 59045 386,2 988 6,46 855 5,59 30 

9.  30.01.20 Филиппины 1461455 1334,2 5870 5,36 25720 23,48 70 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 2765 55,3 0 0,00 26 0,52 0 

11.  09.03.20 Монголия* 134270 3995,6 0 0,00 660 19,64 0 

12.  10.03.20 Бруней 266 61,4 0 0,00 3 0,69 0 

13.  19.03.20 Фиджи 9521 1069,8 860 96,63 51 5,73 3 

14.  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 17292 197,0 0 0,00 177 2,02 0 

15.  24.03.20 Лаос 2537 35,6 68 0,95 3 0,04 0 

16.  03.10.20 
Соломоновы 

Острова 
20 3,0 0 0,00 0 0,00 0 

17.  29.10.20 
Маршалловы 

Острова 
4 7,5 0 0,00 0 0,00 0 

18.  11.11.20 Вануату 4 1,3 0 0,00 1 0,33 0 

19.  18.11.20 Самоа 3 1,5 0 0,00 0 0,00 0 

20.  08.01.21 Микронезия 1 0,9 0 0,00 0 0,00 0 

Юго-Восточная 
Азия 

21.  12.01.20 Таиланд 326832 490,6 9326 14,00 2625 3,94 91 

22.  24.01.20 Непал 652859 2282,0 1479 5,17 9340 32,65 20 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 271483 1245,2 1537 7,05 3434 15,75 43 

24.  30.01.20 Индия 30752950 2224,4 43393 3,14 405939 29,36 911 

25.  02.03.20 Индонезия 2455912 920,1 38124 14,28 64631 24,21 871 

26.  06.03.20 Бутан 2258 295,9 6 0,79 1 0,13 0 

https://gogov.ru/covid-v-stats/world
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, на 

100 тыс. 

Летальн
ых 

исходов 

Летальн
ых 

исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

27.  07.03.20 Мальдивы 74903 13620,3 55 10,00 213 38,73 0 

28.  08.03.20 Бангладеш 1000543 582,0 11324 6,59 16004 9,31 212 

29.  21.03.20 Восточный Тимор 9710 801,1 53 4,37 25 2,06 0 

30.  23.03.20 Мьянма 184375 341,2 4320 7,99 3685 6,82 64 

Европейский 
регион 

31.  25.01.20 Франция 5865767 8518,4 4639 6,74 111492 161,91 19 

32.  28.01.20 Германия 3742335 4500,7 884 1,06 91740 110,33 39 

33.  29.01.20 Финляндия 97651 1766,9 302 5,46 976 17,66 0 

34.  30.01.20 Италия 4268491 7088,3 1386 2,30 127756 212,15 25 

35.  31.01.20 Великобритания 5075945 7616,2 35892 53,85 128631 193,00 30 

36.  31.01.20 Испания 3937192 8388,7 21879 46,62 81003 172,59 6 

37.  31.01.20 Швеция 1092540 10593,4 232 2,25 14604 141,60 1 

38.  04.02.20 Бельгия* 1092477 9519,4 0 0,00 25196 219,55 0 

39.  21.02.20 Израиль 845379 9253,3 390 4,27 6434 70,42 0 

40.  25.02.20 Австрия 651291 7305,3 163 1,83 10722 120,26 1 

41.  25.02.20 Хорватия 360680 8848,3 87 2,13 8226 201,80 0 

42.  25.02.20 Швейцария 704943 8225,6 323 3,77 10898 127,16 0 

43.  26.02.20 
Северная 

Македония 
155770 7499,3 10 0,48 5487 264,16 1 

44.  26.02.20 Грузия 374836 10066,8 1108 29,76 5421 145,59 6 

45.  26.02.20 Норвегия 132966 2395,5 293 5,28 796 14,34 0 

46.  26.02.20 Греция 435018 4050,0 1997 18,59 12761 118,80 12 

47.  26.02.20 Румыния 1081174 5572,6 54 0,28 34197 176,26 29 

48.  27.02.20 Дания 298970 5188,6 559 9,70 2539 44,06 0 

49.  27.02.20 Эстония 131396 9891,6 39 2,94 1270 95,61 0 

50.  27.02.20 Нидерланды 1736666 9914,4 6960 39,73 18048 103,03 2 

51.  27.02.20 Сан-Марино 5092 14721,0 0 0,00 90 260,19 0 

52.  28.02.20 Литва 279087 10001,4 63 2,26 4396 157,54 0 

53.  28.02.20 Беларусь 425804 4525,8 1250 13,29 3236 34,39 11 

54.  28.02.20 Азербайджан 336962 3375,9 174 1,74 4982 49,91 2 

55.  28.02.20 Монако 2611 6817,2 8 20,89 33 86,16 0 

56.  28.02.20 Исландия 6675 1869,8 0 0,00 30 8,40 0 

57.  29.02.20 Люксембург 72010 11730,0 131 21,34 819 133,41 0 

58.  29.02.20 Ирландия 276735 5623,0 631 12,82 5006 101,72 0 

59.  01.03.20 Армения 226135 7634,3 148 5,00 4540 153,27 4 

60.  01.03.20 Чехия 1668891 15606,0 272 2,54 30331 283,63 0 

61.  02.03.20 Андорра 14075 18476,7 25 32,82 127 166,72 0 

62.  02.03.20 Португалия 902489 8782,0 3194 31,08 17142 166,81 7 

63.  02.03.20 Латвия 137831 7223,5 34 1,78 2536 132,91 1 

64.  03.03.20 Украина 2240246 5398,0 655 1,58 52572 126,68 12 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 3054 7957,7 2 5,21 59 153,73 0 

66.  04.03.20 Венгрия 808437 8275,1 44 0,45 30004 307,12 0 

67.  04.03.20 Польша 2880670 7518,8 74 0,19 75152 196,15 17 

68.  04.03.20 Словения 257703 12183,7 84 3,97 4423 209,11 0 

69.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
205145 5842,3 98 2,79 9667 275,31 0 

70.  06.03.20 Ватикан 27 4462,8 0 0,00 0 0,00 0 

71.  06.03.20 Сербия 825238 8756,7 118 1,25 9335 99,06 5 

72.  06.03.20 Словакия 391852 7191,0 39 0,72 12517 229,70 1 

73.  07.03.20 Мальта 30851 6250,7 96 19,45 420 85,10 0 

74.  07.03.20 Болгария 422414 6076,6 61 0,88 18138 260,92 4 

75.  07.03.20 Молдавия 257343 7256,3 71 2,00 6207 175,02 2 

76.  08.03.20 Албания 132580 4658,5 15 0,53 2456 86,30 0 

77.  10.03.20 Турция* 5465094 6572,2 0 0,00 50096 60,24 0 

78.  10.03.20 Кипр 82463 9414,7 882 100,70 380 43,38 0 

79.  13.03.20 Казахстан 505630 2680,6 3049 16,16 3561 18,88 5 

80.  15.03.20 Узбекистан 115011 331,9 482 1,39 764 2,20 4 

81.  17.03.20 Черногория 100430 16140,6 16 2,57 1620 260,36 1 

82.  18.03.20 Киргизия 137058 2101,0 1319 20,22 2083 31,93 10 

83.  07.04.20 Абхазия 18673 7666,6 168 68,98 260 106,75 3 

84.  30.04.20 Таджикистан 13753 150,7 34 0,37 100 1,10 3 

85.  06.05.20 Южная Осетия 3673 6861,3 23 42,96 60 112,08 0 

Американский 
регион 

86.  21.01.20 США 33813541 10247,8 23405 7,09 606816 183,91 348 

87.  26.01.20 Канада 1427475 3713,0 770 2,00 26383 68,63 8 

88.  26.02.20 Бразилия 19020499 8950,5 57737 27,17 531688 250,20 1509 

89.  28.02.20 Мексика 2577140 2016,7 9319 7,29 234675 183,64 217 

90.  29.02.20 Эквадор 467073 2651,2 1195 6,78 21803 123,76 35 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, на 

100 тыс. 

Летальн
ых 

исходов 

Летальн
ых 

исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

91.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
332384 3095,1 558 5,20 3879 36,12 9 

92.  03.03.20 Аргентина 4627537 10297,4 14518 32,31 98148 218,40 244 

93.  03.03.20 Чили 1582391 7986,6 2800 14,13 33636 169,77 122 

94.  06.03.20 Колумбия 4471622 9266,0 21536 44,63 111731 231,53 576 

95.  06.03.20 Перу* 2074186 6449,1 0 0,00 193909 602,91 0 

96.  06.03.20 Коста-Рика 380482 7681,5 1544 31,17 4773 96,36 13 

97.  07.03.20 Парагвай 435522 6088,9 1258 17,59 13806 193,02 77 

98.  09.03.20 Панама 413626 10988,5 1160 30,82 6614 175,71 10 

99.  10.03.20 Боливия* 451224 3934,0 0 0,00 17126 149,31 0 

100.  10.03.20 Ямайка 50568 1854,6 71 2,60 1111 40,75 3 

101.  11.03.20 Гондурас 272730 2977,9 1111 12,13 7221 78,85 29 

102.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
2241 2018,9 1 0,90 12 10,81 0 

103.  12.03.20 Гайана 20834 2599,0 77 9,61 489 61,00 3 

104.  12.03.20 Куба 224818 1983,7 6422 56,67 1451 12,80 20 

105.  13.03.20 Венесуэла 282940 860,2 1033 3,14 3264 9,92 11 

106.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 34402 2466,1 161 11,54 930 66,67 7 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 5380 2939,9 6 3,28 86 46,99 1 

108.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 1266 1305,2 0 0,00 42 43,30 0 

109.  14.03.20 Суринам 23169 3987,8 172 29,60 568 97,76 5 

110.  14.03.20 Гватемала 314302 1777,8 2960 16,74 9643 54,54 34 

111.  14.03.20 Уругвай 375902 11004,6 604 17,68 5790 169,50 18 

112.  16.03.20 Багамские Острова 13024 3348,1 0 0,00 252 64,78 0 

113.  17.03.20 Барбадос 4128 1438,3 9 3,14 48 16,72 1 

114.  18.03.20 Никарагуа 8461 136,5 0 0,00 192 3,10 0 

115.  19.03.20 Гаити 19220 176,1 0 0,00 471 4,32 0 

116.  18.03.20 Сальвадор 80932 1254,0 0 0,00 2433 37,70 5 

117.  23.03.20 Гренада 161 143,8 0 0,00 1 0,89 0 

118.  23.03.20 Доминика 197 273,6 0 0,00 0 0,00 0 

119.  23.03.20 Белиз 13518 3485,1 42 10,83 330 85,08 0 

120.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 520 925,5 1 1,78 3 5,34 0 

Восточно-
Средиземномо
рский регион 

121.  30.01.20 ОАЭ 647182 6623,5 1529 15,65 1853 18,96 4 

122.  14.02.20 Египет 282864 278,9 127 0,13 16368 16,14 17 

123.  19.02.20 Иран 3344122 3944,3 16596 19,57 85543 100,89 146 

124.  21.02.20 Ливан 547170 7980,9 404 5,89 7871 114,80 2 

125.  23.02.20 Кувейт 372549 8855,5 1617 38,44 2089 49,66 18 

126.  24.02.20 Бахрейн 267038 15182,6 119 6,77 1374 78,12 3 

127.  24.02.20 Оман 281688 6889,4 0 0,00 3371 82,45 0 

128.  24.02.20 Афганистан 132777 412,0 1191 3,70 5638 17,50 77 

129.  24.02.20 Ирак 1414925 3599,4 8636 21,97 17476 44,46 32 

130.  26.02.20 Пакистан 969476 440,8 0 0,00 22520 10,24 0 

131.  29.02.20 Катар 223175 8106,5 144 5,23 598 21,72 0 

132.  02.03.20 Иордания 755948 7034,7 468 4,36 9818 91,36 6 

133.  02.03.20 Тунис 481735 4109,7 8506 72,56 16050 136,92 189 

134.  02.03.20 Саудовская Аравия 498906 1458,0 1133 3,31 7947 23,22 14 

135.  02.03.20 Марокко 539839 1492,2 1250 3,46 9351 25,85 5 

136.  05.03.20 Палестина 315047 6541,0 178 3,70 3579 74,31 2 

137.  13.03.20 Судан 36805 85,2 0 0,00 2760 6,39 0 

138.  16.03.20 Сомали 14995 97,1 0 0,00 775 5,02 0 

139.  18.03.20 Джибути 11614 1192,4 0 0,00 155 15,91 0 

140.  22.03.20 Сирия 25766 150,9 13 0,08 1896 11,11 1 

141.  24.03.20 Ливия 201236 2969,4 1710 25,23 3232 47,69 5 

142.  10.04.20 Йемен 6940 23,8 4 0,01 1366 4,68 1 

Африканский 
регион 

143.  25.02.20 Нигерия 168442 80,1 186 0,09 2122 1,01 0 

144.  27.02.20 Сенегал 45266 235,1 476 2,47 1187 6,16 3 

145.  02.03.20 Камерун 80858 332,1 0 0,00 1324 5,44 0 

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 13506 64,7 1 0,00 168 0,80 0 

147.  06.03.20 ЮАР 2157687 3926,1 22441 40,83 63873 116,22 374 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 48776 189,7 37 0,14 318 1,24 1 

149.  10.03.20 ДР Конго 43694 42,9 361 0,35 979 0,96 6 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, на 

100 тыс. 

Летальн
ых 

исходов 

Летальн
ых 

исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

150.  10.03.20 Того 14176 175,4 0 0,00 133 1,65 0 

151.  11.03.20 Кения 187977 395,2 452 0,95 3718 7,82 2 

152.  13.03.20 Алжир 144483 335,6 831 1,93 3811 8,85 13 

153.  13.03.20 Гана 96971 318,8 0 0,00 797 2,62 0 

154.  13.03.20 Габон 25164 1158,0 31 1,43 162 7,46 1 

155.  13.03.20 Эфиопия 276871 247,0 72 0,06 4342 3,87 1 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

24020 188,1 21 0,16 175 1,37 1 

157.  14.03.20 Мавритания 21499 592,0 196 5,40 493 13,57 3 

158.  14.03.20 Эсватини 19779 1722,9 117 10,19 686 59,76 1 

159.  14.03.20 Руанда 46837 391,9 887 7,42 534 4,47 13 

160.  14.03.20 Намибия 102373 4103,1 1372 54,99 1883 75,47 71 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
16679 17019,4 0 0,00 74 75,51 0 

162.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
8790 648,2 0 0,00 122 9,00 0 

163.  14.03.20 Республика Конго 12790 237,7 0 0,00 167 3,10 0 

164.  16.03.20 Бенин 8227 79,8 0 0,00 105 1,02 0 

165.  16.03.20 Либерия 5080 102,9 86 1,74 142 2,88 7 

166.  16.03.20 Танзания 509 0,9 0 0,00 21 0,04 0 

167.  14.03.20 ЦАР 7142 150,5 0 0,00 98 2,07 0 

168.  18.03.20 Маврикий 1858 147,3 0 0,00 18 1,43 0 

169.  18.03.20 Замбия 172405 965,3 1949 10,91 2736 15,32 64 

170.  17.03.20 Гамбия 6183 263,3 0 0,00 183 7,79 0 

171.  19.03.20 Нигер 5532 24,8 3 0,01 194 0,87 0 

172.  19.03.20 Чад 4953 31,1 0 0,00 174 1,09 0 

173.  20.03.20 Кабо-Верде 32928 5986,9 45 8,18 289 52,55 0 

174.  21.03.20 Зимбабве 65066 444,3 2683 18,32 2084 14,23 55 

175.  21.03.20 Мадагаскар 42392 165,1 16 0,06 928 3,61 1 

176.  21.03.20 Ангола 39791 125,0 198 0,62 928 2,92 3 

177.  22.03.20 Уганда 86140 215,3 559 1,40 2062 5,15 29 

178.  22.03.20 Мозамбик 86249 284,0 1327 4,37 947 3,12 8 

179.  22.03.20 Эритрея 6259 179,0 17 0,49 29 0,83 1 

180.  25.03.20 Мали 14457 73,5 2 0,01 528 2,69 0 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 3934 204,8 13 0,68 70 3,64 0 

182.  30.03.20 Ботсвана 75388 3272,0 0 0,00 1202 52,17 0 

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 5963 76,3 76 0,97 109 1,40 0 

184.  01.04.20 Бурунди 5608 50,0 23 0,21 8 0,07 0 

185.  02.04.20 Малави 38434 218,8 451 2,57 1234 7,03 7 

186.  05.04.20 Южный Судан 10891 98,5 0 0,00 117 1,06 0 

187.  06.04.20 Западная Сахара 10 1,7 0 0,00 1 0,17 0 

188.  06.04.20 
Сан-Томе и 
Принсипи 

2387 1110,2 1 0,47 37 17,21 0 

189.  01.05.20 Коморы 3979 493,6 3 0,37 146 18,11 0 

190.  13.05.20 Лесото 11646 580,2 2 0,10 335 16,69 0 

 
 *Прирост в Китае включает 36 случаев, выявленный на о. Тайвань и добавленный в статистику 08.07.21. 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18320 
 

Ограничительные меры в странах с наибольшим приростом за последние сутки: 
последние нововведения  

 
Бразилия.  
Ограничительные меры отличаются не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. 

Въезд в страну. Страна открыта для авиасообщения и туризма, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-
тест при въезде. Для иностранцев закрыты сухопутные и морские границы. Запрещён въезд лицам, находившимся 
в Великобритании, Индии или ЮАР в предшествующие 14 дней. Ношение масок и работа общественного 
транспорта, комендантский час. Обязательно ношение масок на улицах и в общественных местах, в такси и 
муниципальном транспорте. В некоторых штатах введён комендантский час. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. В Рио-де-Жанейро отменён запрет на отдых на городских пляжах 

и перемещение по мегаполису в ночное время. Власти разрешили проведение культурно-массовых мероприятий 
при заполнении залов не более чем на 40%, на открытом воздухе - на 60%. Cняты ограничения по часам работы 
ресторанов, баров и кафе. Закрыты ночные клубы.  Штат Сан-Паулу: предприятиям бизнеса и сферы услуг 
позволено работать на 40% возможностей с 06.00 до 21.00. Школы работают с заполняемостью классов не более 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18320


27 

 

35%. Разрешена работа религиозных учреждений при условии соблюдения мер социального дистанцирования. 
Действует комендантский час с 21.00 до 05.00.  

 
Индия.  
Ограничительные меры отличаются не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. 

Въезд в страну.  Существенно ограничено авиасообщение. Иностранцы за 72 часа до прибытия должны заполнить 
специальную форму и согласиться на прохождение 14-дневной изоляции (либо предоставить результаты ПЦР). 
Некторые штаты требуют того же при въезде из других штатов. Сухопутные границы закрыты. Комендантский час, 
ношение масок. В отдельных регионах действует комендантский час. В общественных местах обязательно ношение 
масок. Сняты ограничения на религиозные, общественные и культурные мероприятия. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений. В части регионов открыты учреждения культуры, бассейны, туристические места. В 
индийском столичном округе Дели с 1 июля отменили ограничения на перемещение внутри региона и свободный 
въезд, увеличена до 50% пропускная способность ресторанов, отелей.  

 
Колумбия.  
Въезд в страну.  Возобновлены международные коммерческие рейсы, при въезде из Индии необходимо 

предъявить отрицательный результат ПЦР. Сухопутные и морские границы открыты. Комендантский час, массовые 
мероприятия и работа общественного транспорта. В стране отменен общенациональный карантин, тем не 
менее, отдельные противоэпидемические меры по-прежнему действуют. В некоторых регионах действует 
комендантский час. Обязательно ношение масок в общественном транспорте и местах повышенного скопления 
людей. Автобусы должны быть заполнены не более чем на 50%. Запрещены собрания более 50 человек. В столице 
действует комендантский час с 20:00 до 04:00. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, 
спортзалы. Возобновление работы отдельных направлений торговли и сферы услуг допускается решением мэров 
городов (таким образом, на территориях низкого риска открылись рестораны, спортзалы и гостиницы). Запрещено 
употреблять алкоголь на открытых пространствах.  

 
Индонезия.  
Въезд в страну. Въезд в страну иностранцев запрещён (кроме отдельных исключений). Комендантский час, 

массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Комендантский час отсутствует. Домашние 

авиарейсы разрешены (требуется наличие документа, подтверждающего отсутствие COVID-19). Обязательно 
ношение масок в общественных местах. Запрещены массовые мероприятия. С 22 июня введены социально-
экономические ограничения в районах с наиболее сложной эпидситуацией. Предприятия, которые не относятся к 
стратегически важным сферам, должны обеспечить удаленную работу 75% сотрудников. Торговля, сфера услуг. В 

зонах, где объявлен красный (наивысший) уровень угрозы, места общепита, кафе, рестораны работают до 20:00 на 
50% заполняемости. Все религиозные мероприятия приостановлены, туристические объекты закрыты, школьники 
переведены на домашний режим обучения. На о. Яве и о. Бали с 3 июля действуют дополнительные 
ограничительные мероприятия включая ограничения на выезд и блокировки дорог.  

 
ЮАР. 
Въезд в страну. При въезде необходимо предоставить результаты ПЦР-исследования. Комендантский час, 

массовые мероприятия. Действует комендантский час с 00.00 до 04.00. В общественных местах обязательно 
ношение масок по всей стране (с шести лет).  Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, 
спортзалы. В стране запрещена продажа алкоголя, ограничена работа заведений общественного питания, а также 
действует ряд ограничений на общественные собрания.  

 
Великобритания.  
Въезд в страну.  Для въезда требуются результаты ПЦР-теста, прекращено сообщение с рядом стран. 

Обязательна 10-дневная изоляция с тестированием на второй и восьмой день (кроме приезда из стран-исключений). 
Комендантский час, ношение масок. Отсутствует комендантский час. В общественных местах обязательно ношение 
масок. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений. Пабы, бары и рестораны обслуживают посетителей 

внутри, открыты музеи, кинотеатры, детские игровые площадки, театры, концертные залы и стадионы. Запрещены 
массовые мероприятия; спортивные соревнования проходят без зрителей; на похоронах разрешено присутствие до 
30 человек, на свадьбах – до шести.  Учебные заведения.  Школы могут посещать дети представителей «ключевых» 
профессий (врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и т.п.). 

 
США.   
Ограничительные меры отличаются не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. 

Въезд в страну или регион страны.  При въезде требуется предоставить результаты ПЦР-теста (кроме 

переболевших в последние три месяца). Запрещён въезд иностранцам, находившимся в предшествующие 14 дней 
в ряде стран. Продлено закрытие границ с Мексикой и Канадой до 21 июля. Смягчены ограничения на поездки внутри 
страны для полностью вакцинированных лиц. Комендантский час, ношение масок. В большинстве штатов 
обязательно ношение масок в общественных местах (разрешено гулять, кататься на велосипеде, выходить на 
пробежку, не надевая маску), а в общественном транспорте - по всей стране. Продлён комендантский час в Пуэрто-
Рико. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений. Рестораны, церкви работают по всей стране. 
Отдельные штаты самостоятельно ослабляют или расширяют ограничения. 

 
Иран. 
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Въезд в страну. Кроме исключительных случаев, въезд нерезидентов и иностранных граждан не разрешен. 

Путешественники, прибывающие из Европы, должны пройти ПЦР-тест на COVID-19 и самоизолироваться на 14-
дневный срок. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Введён запрет 
на поездки между городами на личном транспорте и комендантский час. Обязательно ношение масок в помещениях. 
Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. В наиболее поражённых провинциях 

приостановлена деловая активность. Религиозные объекты: разрешённая вместимость - 50%. Закрыты кафе и 
чайные дома, ночные клубы, караоке-бары, сауны. Запрещены спортивные мероприятия. При условии ограничения 
скопления людей более 4 человек могут работать музеи, библиотеки, спортзалы. В Тегеране закрыты музеи, 
книжные магазины и различные развлекательные места, открытыми остаются продуктовые, аптеки, некоторые 
закусочные навынос и предприятия, деятельность которых представляет первоочередную необходимость для 
обеспечения жизни граждан. 30% государственных служащих работают удалённо.  

 
Испания.  
Ограничительные меры принимаются в регионах страны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Въезд 

в страну.  Разрешён въезд вакцинированным либо предоставившим результат ПЦР-теста. Комендантский час, 
массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Запрещены собрания более 6 людей. В 
общественном транспорте обязательно ношение масок по всей стране, в некоторых регионах – во всех 
общественных местах. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Ограничения 
отличаются в различных регионах. На территориях автономного сообщества Мадрид снижена до 50% пропускная 
способность магазинов. В Каталонии бары и рестораны открыты ограниченное количество часов.  

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18320 
 

Бизнес просит правительство продлить сроки обязательной вакцинации в РК 
 
Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана 
Ограничение допуска к работе непривитых сотрудников, обязательная вакцинация и высокие штрафы вызвали 

общественное недовольство. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов 
направил письмо заместителю премьер-министра РК Ералы Тугжанову. Об этом он сообщил на своей странице в 
Facebook. По его словам, информационное пространство переполнено обсуждением принудительной вакцинации.   

Новые требования введены постановлением главного государственного санитарного врача РК от 1 июля 2021 
года.Более того, установлены жесткие сроки вакцинации первым и вторым компонентами до 15 июля и 15 августа 
т.г. соответственно. 

«На брифинге, проведенном Министерством здравоохранения 8 июля 2021 года, не были даны исчерпывающие 
ответы, ситуация по ряду вопросов так и осталась непроясненной.Вопросы привлечения предпринимателей, не 
выполнивших требования обязательной вакцинации, к административной ответственности по статье 462 Кодекса 
об административных правонарушениях, также вызвали всплеск возмущения», - пишет Журсунов.Между тем 
омбудсмен отметил, что возбуждение производства без проведения предварительной проверки и вынесения 
предписания является неправомерным и влечет их прекращение, что подтверждается практикой судебного 
рассмотрения административных дел.Учитывая количество субъектов микро-, малого предпринимательства, 
массовое привлечение к административной ответственности может повлечь за собой общественную и социальную 
напряженность.«Мы очень обеспокоены сложившейся ситуацией, поскольку она усугубляет недопонимание между 
бизнесом и государством. Однако ясно одно — нет иной альтернативы кроме вакцинации. 

По этой проблематике я направил письмо заместителю премьер-министра РК Ералы Тугжанову с просьбой 
принять следующие меры:  

- продлить сроки вакцинации, достаточные для обеспечения охвата работающего населения; 
- осуществлять стимулирование работодателей, обеспечивших охват в 80-100% вакцинацией работников 
(например, предоставить возможность продлить график работы); 
- при разработке алгоритма работы мониторинговых групп по проверкам субъектов бизнеса на предмет допуска на 
работу в очном режиме исключительно привитых работников, учесть необходимость предварительной выдачи 
предписаний и только при их неисполнении – рассматривать вопрос о привлечении к ответственности; 
- подготовить официальные разъяснения по вопросам порядка проведения мониторинга и привлечения к 
административной ответственности», - пояснил Журсунов. 

https://forbes.kz/process/businessmen/biznes_prosit_pravitelstvo_prodlit_sroki_obyazatelnoy_vaktsinatsii_v_
rk/ 

 
Как азиатские страны борются со всплеском заболеваемости коронавирусом 
 
На фоне снижения случаев заболеваний коронавирусом в США и некоторых европейских странах, в 

азиатских странах и Океании наблюдается настоящий всплеск инфицирования. По данным Reuters, в 
самом густонаселенном штате Австралии, Новом Южном Уэльсе, который сталкивается со вспышкой 
дельта-варианта коронавируса, зафиксирован наибольшой рост количества инфекций - 50 новых 
случаев за 24 часа. 

В целом в настоящее время в штате с населением более восьми миллионов человек зарегистрировано 489 
случаев высокоинфекционного дельта-варианта. Сидней с населением в пять миллионов человек находится на 
третьей неделе жесткой изоляции, которая должна закончиться 16 июля. Жители района Большого Сиднея были 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18320
https://www.facebook.com/100047917087079/posts/327623928844841/?d=n
https://forbes.kz/process/businessmen/biznes_prosit_pravitelstvo_prodlit_sroki_obyazatelnoy_vaktsinatsii_v_rk/
https://forbes.kz/process/businessmen/biznes_prosit_pravitelstvo_prodlit_sroki_obyazatelnoy_vaktsinatsii_v_rk/


29 

 

предупреждены о недопустимости нарушения правил изоляции после того, как вчера днем ограничения были 
ужесточены.  

"Единственный вывод, который мы можем сделать, - это то, что ситуация ухудшится, прежде чем станет 
лучше", - заявила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян на брифинге 10 июля. По 
словам Бережиклян, в штате все еще фиксируются случаи, когда люди посещают друзей и членов семьи по 
несущественным причинам, что приводит к распространению вируса между близкими контактами, отмечает 9 
News. "Если вы действительно любите своих родителей, своих сестер, своих лучших друзей, пожалуйста, 
придерживайтесь правил", - сказала премьер. 

По данным университета Джона Хопкинса, Австралия в значительной степени преуспела в сдерживании 
распространения COVID-19 благодаря агрессивным мерам по изоляции, в результате чего на Зеленом 
континенте за время пандемии было зарегистрировано всего 31017 подтвержденных случаев заболевания и 910  
смертельных исходов. Тем не менее Австралия оказалась уязвимой для новых вспышек из -за медленного 
развертывания кампании вакцинации и запутанных требований, касающихся вакцины AstraZeneca, которая 
является доминирующей в государстве. В целом Австралия ввела около девяти миллионов доз вакцины своему 
населению, насчитывающему более 25 миллионов человек. 

Самая тяжелая ситуация сложилась в Индонезии, которая также борется с ростом числа случаев 
коронавируса, в том числе дельта-варианта, и запросила у предпринимателей страны и мирового сообщества 
предметы первой необходимости, в том числе кислородные баллоны и аппараты искусственной вентиляции 
легких. "Я попросил, чтобы 100% кислорода использовалось в первую очередь для медицинских целей, а это 
означает, что все промышленные ресурсы должны быть переведены в медицинские", - сказал Лухут Бинсар 
Панджайтан, министр индонезийского правительства, отвечающий за меры по борьбе с пандемией в Индонезии. 
По данным университета Джонса Хопкинса, Индонезия, четвертая по численности населения страна в мире, 
сообщила о более чем 2,4 миллиона случаев заражения и 64631 смертельном исходе от COVID -19. Согласно 
сообщению Associated Press, в стране широко распространено мнение, что эти цифры сильно занижены из -за 
низкого уровня тестирования и плохих мер по отслеживанию. 

Власти Таиланда сообщили о рекордном ежедневном количестве случаев летальных исходов от 
коронавируса - 91 и о 9326 новых случаев инфицирования. По данным Bangkok Post, предыдущее максимальное 
количество смертельных случаев, зарегистрированных за день, составило 75 в четверг, когда в стране также 
было зарегистрировано 7058 новых случаев заражения. Большинство смертей произошло в столице, где также 
был зарегистрирован 3191 случай заболевания в субботу, 10 июля. Власти страны объявили о введении ночного 
комендантского часа в столице страны, Бангкоке, и по меньшей мере шести прилегающих провинциях. 
Комендантский час включает в себя закрытие сетей общественного транспорта и всех предприятий, кроме 
супермаркетов, ресторанов, банков, аптек и магазинов электроники, которые считаются первостепенными. 
Людей также просят работать из дома и покидать резиденции только для жизненно важных целей, кроме того, 
публичные собрания в составе более пяти человек запрещены. Запрещены и второстепенные поездки. Школы, 
тренажерные залы, бары и рестораны в Таиланде уже закрыты. Наконец, новый терминал в аэропорту столицы 
Таиланда превращается в настоящий полевой госпиталь на пять тысяч койко -мест. 

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) сообщило 10 июля, что в Южной 
Корее зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом третий день подряд. В 
стране также зарегистрировано самое большое количество случаев COVID-19 за 24-часовой период, 
закончившийся в пятницу, с 1378 инфекциями. По данным KDCA, предыдущий печальный рекорд, 
установленный в четверг, составил 1316 новых случаев COVID-19.  

По данным Центра ресурсов по коронавирусу, в Южной Корее было зафиксировано 166722 подтвержденных 
случая COVID-19 и 2038 смертей за время пандемии. Власти Южной Кореи заявили, что с понедельника, 12 
июля, для борьбы с ростом заболеваемости Сеул введет самые жесткие меры контроля над коронавирусом. Эти 
меры включают в себя совет людям оставаться дома как можно дольше и ограничить общественные собрания 
до четырех человек до шести часов вечера и не более двух человек после шести вечера, согласно сообщению 
Reuters. По данным журнала Johns Hopkins Vaccine Tracker, в стране с населением 52 миллиона человек было 
введено более 21 миллиона доз вакцины. По данным KDCA, 11 процентов населения Южной Кореи полностью 
вакцинированы, а около 30 процентов получили хотя бы одну дозу вакцины.  

В других странах также наблюдается рост случаев COVID-19, связанных с дельта-штаммом коронавируса. 
По данным AFP, регион Каталония в Испании планирует вновь ввести ограничения на распространение 
коронавируса, чтобы замедлить вспышку, например, потребовать закрытия ночных клубов в эти выходные и 
предъявления отрицательного теста на COVID-19 для людей, желающих принять участие в мероприятиях на 
свежем воздухе с участием более 500 человек. "Пандемия не закончилась, новые варианты очень заразны, и у 
нас все еще есть значительные слои населения, которые не вакцинированы", - заявила на пресс-конференции 
представитель регионального правительства Каталонии Патрисия Плайя.  

https://rg.ru/2021/07/10/kak-aziatskie-strany-boriutsia-so-vspleskom-zabolevaemosti-
koronavirusom.html?utm_source=smi2 

 

Популярный антибиотик признали бесполезным для лечения коронавируса 
 
Ученые подвели итоги исследования эффективности антибиотика азитромицина в лечении коронавирусной 

инфекции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на журнал Lancet Respiratory Medicine.  

В эксперименте принимало участие 300 жителей Британии, у которых был выявлен коронавирус на ранней 
стадии. Ученые изучали, как прием азитромицина повлияет на характер развития инфекции и вероятность 
последующей госпитализации носителей COVID-19.Ученые пришли к выводу, что прием достаточно больших доз 

https://rg.ru/2021/07/10/kak-aziatskie-strany-boriutsia-so-vspleskom-zabolevaemosti-koronavirusom.html?utm_source=smi2
https://rg.ru/2021/07/10/kak-aziatskie-strany-boriutsia-so-vspleskom-zabolevaemosti-koronavirusom.html?utm_source=smi2
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00263-0/fulltext
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препарата не снижает риск попадания пациентов в реанимацию или гибели от COVID-19, сообщила пресс-служба 
Европейского общества клинической микробиологии (ECCMID). "Крайне важно, чтобы медики всех стран мира в 
ближайшее время отказались от использования азитромицина для борьбы с COVID-19, что снизит риск того, что 
бактерии начнут приобретать стойкость к его действию", - приводит слова исследователей журнал. 

Ранее ученые из университета Иллинойса в Чикаго выяснили, что азитромицин при совместном использовании 

с рядом других препаратов может вызвать сердечный приступ.  
Минздравом уточнялось, что для казахстанских врачей это общеизвестный факт, данный препарат не включен 

в клинический протокол лечения COVID-19."Данный препарат не применяется у пациентов, которые находятся на 
диспансерном учете с сердечной патологией. Перед назначением данного препарата обязательно проводится ЭКГ-
исследование для оценки работы сердца. Если же пациент не готов, то препарат не применяется", - сообщал 
представитель Минздрава. 

Также в другом клиническом исследовании британских ученых был сделан вывод о том, что комбинация 

препаратов лопинавир и ритонавир не оказывает положительного воздействия на пациентов с COVID-19.  
https://tengrinews.kz/science/populyarnyiy-antibiotik-priznali-bespoleznyim-lecheniya-442762/ 

 

Евросоюз раскрыл побочные эффекты одобренных в ЕС вакцин 
 
Европейский медицинский регулятор (EMA) представил предварительные результаты исследования побочных 

эффектов одобренных в ЕС вакцин от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & 
Johnson.В документе говорится, что препараты от Pfizer/BioNTech и Moderna могут «в крайне редких случаях» 
привести к миокардиту (воспаление сердечной мышцы) и перикардиту (воспаление ткани, окружающей 
сердце).Всего из 177 миллионов введенных доз Pfizer/BioNTech было выявлено 145 случаев миокардита 
и 138 случаев перикардита. Из 20 миллионов доз Moderna обнаружили по 19 случаев обоих заболеваний.Синдром 
капиллярной утечки (повышенная проницаемость капилляров) ЕМА рекомендовал внести в список побочных 
эффектор от вакцины Janssen (Johnson & Johnson). Заболевание было выявлено у трех привитых, двое из них 
умерли. Всего же ввели более 18 миллионов доз.Что касается препарата от AstraZeneca, то здесь регулятор 
рекомендовал предупреждать о синдроме Гийена — Барре (СГБ, аутоиммунное заболевание, вызывающее 
воспаление нервных окончаний, приводит к мышечной слабости и онемениям). Хотя связь между вакциной 
и заболеванием регулятор не выявил, однако, тем не менее, считает нужным предупреждать об этом. 

https://thebell.io/evrosoyuz-raskryl-pobochnye-effekty-odobrennyh-v-es-vaktsin 
 

Ажиотаж вокруг «КовиВака»: почему россияне охотятся за «чумаковской» вакциной 
 
В Москву вновь поступила вакцина от коронавируса «КовиВак». За препаратом уже выстроились 

очереди, и его количество ограничено. О том, где можно им привиться и почему он вызывает такое доверие 
со стороны граждан, — в материале «Вечерней Москвы». 

Люди знают историю 

Первую вакцину — она была от бешенства — еще в царской России производили в Одессе по технологии Луи 
Пастера на Одесской пастеровской станции. И это начал делать выдающийся российский ученый Николай Гамалея, 
рассказал молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей 
Нетесов. 

По его словам, долгое время в Российской империи, а потом в СССР Одесская противочумная станция 
пользовалась глубочайшим уважением. Но в конце 1950-х годов в Советском Союзе начали производить другую 
очень важную вакцину — от полиомиелита. Она была разработана Михаилом Чумаковым, директором-основателем 
Института полиомиелита и вирусных энцефалитов, совместно с американским ученым Альфредом Сэбиным. 
Теперь этот институт называется Центр имени Чумакова. На его площадке более 60 лет производятся самые разные 
вакцины, что вызывает заслуженное уважение и авторитет, отмечает Нетесов. 

— Они ведь производят не только вакцины от полиомиелита, но и против бешенства, желтой лихорадки, против 
клещевого энцефалита. Значительная часть этих вакцин производится на основе технологии инактивированных 
вакцин — это когда к препарату вируса добавляют химический инактиватор, после этого она смешивается с другими 
компонентами, тщательно проверяется и применяется для вакцинации. У этой организации в России самый большой 
опыт разработки и производства вакцин, — говорит эксперт. 

Центр имени Гамалеи, создавший наиболее распространенную российскую вакцину для иммунопрофилактики 
COVID-19 «Спутник V», до этого препарата ни одной массовой вакцины не разработал. Так что у Центра имени М. 
П. Чумакова высокая репутация заслужена годами достижений. Поэтому, считает Нетесов, не стоит думать и 
удивляться, почему россияне гоняются за «КовиВаком».— Люди просто знают историю, прочитали статью в 
«Википедии», зашли на веб-сайт производителя, и им все стало понятно, — пояснил эксперт. 

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков придерживается похожего мнения. 

— Еще изначально, когда начал разрабатываться «КовиВак», в интернете ходило много слухов, что она будет 
легче переноситься, чем имеющийся на тот момент в наличии «Спутник V». Собственно, и сейчас по отзывам в 
интернете и слухам, которые активно муссируются, «КовиВак» является менее реактогенным ввиду того, что он не 
содержит аденовирусной частицы, а содержит инактивированный вирус «короны». Люди считают, что «Спутник V» 
является живой вакциной, и от этого они испытывают к ней меньше доверия, — пояснил специалист.  

При этом «Спутник V» — очень хорошая вакцина, подчеркивают собеседники «ВМ». 
— И та, и другая эффективны. Даже учитывая то, что «Спутник V» является более реактогенным, он имеет 

большую эффективность, на мой взгляд, — говорит Шунков. — Потому что по логике вещей, чем больше реакции 
дает иммунитет в ответ на введение антигена, тем эффективнее происходит процесс иммунизации. 

https://tengrinews.kz/world_news/populyarnoe-lekarstvo-koronavirusa-nazvali-smertelno-414468/
https://tengrinews.kz/medicine/nazvan-odin-bespoleznyiy-lecheniya-koronavirusa-preparat-406784/
https://tengrinews.kz/science/populyarnyiy-antibiotik-priznali-bespoleznyim-lecheniya-442762/
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-5-8-july-2021
https://thebell.io/evrosoyuz-raskryl-pobochnye-effekty-odobrennyh-v-es-vaktsin
https://vm.ru/news/897573-vakcina-kovivak-snova-poyavilas-v-stolice
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Другое дело, отметил в свою очередь Нетесов, когда разработка очень деликатного продукта и его внедрение 
«сопровождается выкрутасами». Это явно вызывает недоверие, несмотря на все достоинства.— Я сам все статьи о 
«Спутнике» прочитал, в том числе и блогеров, и выводы группы недоверчивых добровольцев. И мнение сложилось 
такое: «Спутник V» — препарат хороший, но его внедрение в производство и в практику сопровождалось такими 
удивительными ошибками. Как можно было выложить документацию на «неправильном» сайте в Европе, а после 
этого еще и в прессе выступать, что ЕМА (Европейское агентство лекарственных средства — прим. «ВМ») их 
проигнорировало? — напомнил ученый. 

Руководство Центра имени Чумакова, по словам Нетесова, таких казусов себе просто не могло позволить.— До 
сих пор хорошая вакцина «Спутник» фигурирует во многих публикациях мира как результат странных маркетинговых 
прыжков. Хотя вот ведь парадокс! На самом деле никакой доказанности эффективности вакцины «КовиВак» пока 
нет. Люди просто верят репутации. Ведь Центр имени Чумакова ее себе никогда не гробил. Да, и там иногда 
ошибались. Но когда ошибающийся человек сам честно признает свою ошибку и начинает ее открыто исправлять, 
ему продолжают верить, — заключил собеседник «ВМ». 

Против четвертой волны 

По мнению Шункова, хорошо, что население больше доверяет хотя бы одной из имеющихся вакцин и хочет 
активно ей прививаться.— Это будет способствовать только тому, что больше людей получат иммунитет в процессе 
данного мероприятия. Это станет хорошим подспорьем для того, чтобы можно было говорить о скорейшем 
завершении третьей волны и предотвращении массовой заболеваемости. Возможно, это послужит тому, что 
четвертая волна не наступит, а если и будет проходить, то в виде локальных вспышек, — резюмировал врач-
эпидемиолог.  

Как сообщается на сайте mos.ru, вакцина «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова, поступила 10 
июля в 14 павильонов «Здоровая Москва». Они находятся в «Фестивальном парке», Парке Горького, сквере у 
префектуры Северного административного округа, в музее-заповеднике «Царицыно», парке Олимпийской деревни, 
в сквере на улице Дружбы у посольства Китая, парке «Перовский», ландшафтном заказнике «Теплый Стан», в 
сквере у культурного центра «Вдохновение», в парке 50-летия Октября, парке имени 850-летия Москвы, 
Дюссельдорфском парке, парке «Северное Тушино» и Гончаровском парке. 

Помимо «КовиВака», москвичам доступны и другие препараты: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт». 
Также пройти вакцинацию от коронавируса можно в городских поликлиниках, популярных местах отдыха горожан 

и торговых центрах. Для этого нужно записаться на сайте mos.ru, портале и приложении «Госуслуги», через систему 
ЕМИАС или сделать прививку в режиме живой очереди. С собой достаточно иметь паспорт и СНИЛС. 

https://vm.ru/society/897604-azhiotazh-vokrug-kovivaka-pochemu-rossiyane-ohotyatsya-za-chumakovskoj-
vakcinoj?from=smi2 

 

Далай-лама ответил на вопрос о вакцинах от COVID-19 
 
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Все государства должны осознать взаимозависимость 7 

миллиардов людей на Земле и общую ответственность за преодоление пандемии COVID-19, заявил далай-лама 
индийским медикам в ответ на вопрос о глобальной солидарности и обмене вакцинами. 

"Сегодня мы столкнулись с пандемией коронавируса – общей мировой проблемой. И все люди несут общую 
ответственность за то, чтобы научиться справляться с этой проблемой. Это напрямую связано с пониманием 
единства всего 7-миллиардного населения Земли, с пониманием того, что мы должны научиться жить сообща на 
этой планете. Думать "мое государство", "мой народ", "моя группа", - это устаревшее, узколобое мышление. Нужно 
думать обо всем человечестве", - сказал далай-лама на онлайн-встрече с индийскими врачами и фармацевтами, 
видеозапись которой обнародовал фонд "Сохраним Тибет". 

Чтобы человечество пребывало в мире, покое и счастье, по мнению буддийского духовного лидера, важно 
учитывать, что современные ученые называют людей "общественными животными". "А общественные животные так 
устроены, что остальные члены группы являются основой для твоего выживания, успешной и счастливой жизни. 
Сегодня мы отчетливо видим, что будущее человека с севера зависит от человека с юга и наоборот. Другие люди – 
наши братья и сестры. Нам необходимо осознать, что все 7 миллиардов населения планеты едины", - подчеркнул 
далай-лама. 

Он призвал совершенствовать систему образования, дополнив ее духовными ценностями, развитием каруны 
(сострадания) и ахимсы (ненасилия). 

Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер 
на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, 
а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. 
Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. 

Буддисты считают далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды 
Сострадания. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама XIV был 
удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и 
взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно 
сотрудничает и с выдающимися российскими учеными. 

https://ria.ru/20210710/vaktsiny-
1740619874.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

 

https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/privivka/
https://vm.ru/news/897573-vakcina-kovivak-snova-poyavilas-v-stolice
https://vm.ru/society/897604-azhiotazh-vokrug-kovivaka-pochemu-rossiyane-ohotyatsya-za-chumakovskoj-vakcinoj?from=smi2
https://vm.ru/society/897604-azhiotazh-vokrug-kovivaka-pochemu-rossiyane-ohotyatsya-za-chumakovskoj-vakcinoj?from=smi2
https://ria.ru/20210710/vaktsiny-1740619874.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210710/vaktsiny-1740619874.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners

