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I. ОБ ОТЧЕТЕ 

1.1.  Общие сведения 
Акционерное общество «Научный центр противоинфекционных препаратов» 

(далее – Общество) представляет Годовой отчет о деятельности Общества за         
2021 год (далее - отчет). Настоящий отчет содержит информацию о текущем 
состоянии, устойчивом развитии, ключевых показателей деятельности и 
корпоративном управлении, требуемые лучшими практиками подготовки 
корпоративных годовых отчетов.  

Основная задача отчета – информировать заинтересованные стороны о 
результатах работы, а также обеспечить информационную прозрачность 
деятельности Общества. 

1.2. Отчетный период и границы отчета 
Отчетным периодом является период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

включительно. Компания не имеет в своем составе зависимых и дочерних 
организаций. С подробной информацией о деятельности компании можно 
ознакомиться на корпоративном сайте по адресу: www.scaid.kz 

1.3. Методология и содержание 
Отчет составлен на основе рекомендаций лучших практик к составлению 

Годового отчета Общества.   
Процесс подготовки информации к отчету основывался на главных 

актуальных аспектах деятельности Общества. Содержание отчета определено в 
соответствии с ключевыми аспектами стратегических направлений развития 
Общества, представлена информация о стратегии Общества, описаны основные 
направления развития Общества, а также включены риски и возможности, 
которые могут оказать существенное влияние на производственные и финансовые 
результаты. 

1.4.  Аббревиатуры и сокращения 

Общество - АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» 
РК – Республика Казахстан 
СВА – Служба внутреннего аудита 
GLP – Международный стандарт надлежащей лабораторной практики 
GMP – Международный стандарт надлежащая производственной практики 
ПА – Потенциатор антибиотика 
СУР – Система управления рисками 
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II. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Обращение Председателя Совета директоров 

Уважаемые коллеги, партнеры и Единственный акционер! 

Вашему вниманию предлагается Годовой отчет о деятельности             
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) за 
2021 год, подготовленный в целях соблюдения принципа прозрачности и полноты 
раскрытия информации в рамках общепринятых международных стандартов 
корпоративного управления. 

Отчетный 2021 год был для Общества, как и для меня не самым простым, 
запомнился как период урегулирования сложных взаимоотношений, 
рассмотрением жалоб и решения проблемных вопросов Общества. 

В течение всего отчетного периода Совет директоров осуществлял общее 
руководство деятельностью Общества, обеспечивал защиту законных интересов 
акционера, сохранял прозрачность процесса принятия решений по важнейшим 
вопросам развития и коммерциализации Общества. 

В минувшем году Советом директоров проведено 1 заочное заседание и 6 
очных заседаний, в общей сложности на рассмотрение вынесено и принято 
решений по 47 вопросам. Приняты системные меры в сфере финансов, 
корпоративного управления и управления эффективностью, разработан и 
утвержден целый ряд документов, регулирующих деятельность Общества, 
налажены контакты с отечественными и зарубежными партнерами.  

Оценивая итоги 2021 года, надо подчеркнуть, что, не смотря на имеющиеся 
проблемы и сложности, Общество завершило год с положительными 
результатами. На годовые научные отчеты получены положительные заключения 
Государственных экспертиз. Оптимальное использование всех имеющихся 
ресурсов для обеспечения деятельности, позволила Обществу завершить год без 
существенных потерь и убытков.  

Уверен, знания, компетенции, опыт и профессионализм работников позволят 
обеспечить качественное решение стоящих перед Обществом приоритетных 
задач, а совместная и слаженная работа Совета директоров и исполнительного 
органа при поддержке Единственного акционера поможет добиться стабильности, 
высоких результатов в деятельности и осуществить коммерциализацию 
интеллектуальной собственности Общества! 

С уважением, 
Председатель Совета директоров 
АО «Научный центр  
противоинфекционных препаратов»    А. Кенжалинов 
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IV. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 
 

4.1. Полное наименование Общества  
на государственном языке: «Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми 

орталығы» акционерлік қоғамы;  
на русском языке: Акционерное общество «Научный центр 

противоинфекционных препаратов»;  
на английском языке: «Scientific Center for Anti-infectious Drugs» Joint Stock 

Company;  
Сокращенное наименование: на государственном языке: «ИҚПҒО» АҚ;на 

русском языке: АО «НЦПП»; на английском языке: «SCAID» JSC.  
4.2. Общие сведения об Обществе 
В 2004 году постановлением Правительства РК от 25 июня 2004 года                   

№ 703 создан «Научный центр противоинфекционных препаратов» и утверждена 
научно-техническая программа «Разработка новых противоинфекционных 
препаратов».  

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 706 от 31.05.2012 
года Научный центр был реорганизован в акционерное общество. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2021 
года №910 создается акционерное общество «Национальный холдинг 
«QazBioPharm» (далее – холдинг) со стопроцентным участием государства в 
уставном капитале. Уставный капитал холдинга будет сформирован за счет 
передачи государственного пакета акций акционерного общества «Научный центр 
противоинфекционных препаратов». 

Отчетным периодом данного отчета является календарный год с 1 января по 
31 декабря 2021 года. Организация не имеет в своем составе зависимых и 
дочерних организаций. 

С подробной информацией о деятельности организации можно ознакомиться 
на корпоративном сайте по адресу: www.scaid.kz. 

4.3. Юридический адрес и место нахождения Общества  
Республика Казахстан, г. Алматы, 050008, ул. Ауэзова 84.  
4.4. Дата государственной регистрации Общества  
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица                     

№ 4612-1910-01-АО от 18 мая 2013 года. 
4.5. Информация о владельцах государственного пакета акции 

Общества  
С 16 ноября 2020 года Комитет индустриального развития Министерства 

индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – КИР 
МИИР РК)  справка о государственной регистрации от 16 ноября 2020 года, 
юридический адрес: г. Нур-Cултан, пр. Кабанбай батыра, 32/1. 

 
4.6. Организационная структура Общества 
Организационная структура Общества утверждена решением Совета 

директоров от 30 июля 2021 года (протокол № 04). 
 
 

http://www.scaid.kz/
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V. МИССИЯ, ВИДЕНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ  

Миссия: Общество является научным центром в области поиска, 
разработки, доклинического, клинического исследования и опытно-
промышленного производства новых лекарственных средств, направленных на 
профилактику и лечение инфекционных и вирусных заболеваний, 
доминирующих в Казахстане, Средней Азии и других странах мира.  

Видение: Общество - флагман, объединяющий в себе 
высококвалифицированный профессиональный союз ученых и инженеров, 
осуществляющее разработку, технологизацию, коммерциализацию 
противоинфекционных препаратов, способствующих развитию казахстанского 
фармацевтического сектора и усилению национальной безопасности в области 
общественного здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия.  

Стратегическими направлениями развития Общества являются: 
1. Разработка новых противоинфекционных препаратов актуальных для

Республики Казахстан и зарубежья; 
2. Исследование реверсии антибиотикорезистентности патогенных

микроорганизмов; 
3. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности Общества.

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ 

В 2021 году Общество выполняло работу по следующим научно-
техническим программам:  

№ Научно-техническая программа  Дата и сумма договора 
1  Разработка новых 

противоинфекционных 
препаратов на 2021-2023 годы. 

договор № 6 от 21 мая 2021 года 
на сумму 556 161 тыс. тенге. 

2  Исследование реверсии 
антибиотикорезистентности 
патогенных микроорганизмов на 
2021-2023 годы. 

договор № 7 от  21 мая 2021 года 
на сумму 306 010 тыс. тенге. 

3  Финансирование на оказание 
услуг по содержанию и 
обслуживанию инфраструктуры 
(базовое финансирование) 

договор № 2 от 19 января 2021 и 
дополнительное соглашение № 1 
от 9 ноября 2021 года к договору 
№ 2 от 19 января 2021 года на 
сумму 41 653 тыс. тенге.  

На научные отчеты научно-технических программ за 2021 год получены 
положительные заключения Государственной научно-технической экспертизы 
(ГНТЭ) и решением ННС от 15 декабря 2020 года (протокол 
№ 11) одобрено к финансированию.  
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6.1.Научно-техническая программа «Разработка новых 
противоинфекционных препаратов на 2021-2023 годы» на 2021 год.  

Задачи научно-технической программы «Разработка новых 
противоинфекционных препаратов» на 2021 год:  

1. «Изучить влияние координационного соединения (КС) иода на патогенез
хронических инфекционно-воспалительных бактериальных заболеваний»; 

2. «Изучить эффективность КС иода на экспериментальной инфекционной
модели при хроническом воспалении у животных»; 

3. «Изучить изменчивость микробиома животного при терапии КС иода
хронического инфекционно-воспалительного заболевания»; 

4.«Разработать лекарственные формы нового противоинфекционного 
препарата для лечения хронических инфекционно-воспалительных заболеваний»; 

5.«Провести фармацевтическую разработку комбинированного 
противоинфекционного препарата»; 

6.«Провести клиническое исследование лекарственного средства ПА 
(потенциатора антибиотиков)». 

Научно-исследовательские работы за 2021 год по научно-технической 
программе «Разработка новых противоинфекционных препаратов на 2021-
2023 гг» проведены согласно календарному плану к договору № 6 от 21 мая 
2021 года с РГУ «Комитет индустриального развития Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан».  

В результате выполнения Программы были изучены: влияние 
разрабатываемого лекарственного средства КС (субстанция ИФ) на 
возрастные особенности иммунитета, определены ключевые биомаркеры при 
хроническом инфекционно-воспалительном заболевании, эффективность и 
безопасность КС-206 (субстанция ИФ), разработаны новые лекарственные 
формы КС-206 (субстанция ИФ), и начато клиническое исследование 
лекарственного препарата ПА (потенциатор антибиотиков). 

Для лекарственного препарата ПА методом DFT/B3PW91, с полной 
оптимизацией геометрии, проведен расчет пространственного и электронного 
строения комплексов, образующихся в водном растворе в системе иод - 
хлорид лития – хлорид магния – декстрин - полипептид. Рассчитанные 
методом in silico молекулы комплексов синтезированы, определен их 
количественный состав. Ионный наноструктурный комплекс препарата ПА 
содержит нанокомплексы α-декстрина размером ~56Å. Активные центры 
препарата ПА - молекулярный иод и трииодид анион расположены внутри 
декстринового кольца. Полипептид, находящийся вне декстриновой спирали, 
образует водородную связь с декстрином и координирует молекулярный иод.  

Синтезировано новое координационное соединение  литий (I) магний(II) 
(1→4) – α – D-полиглюкопиран трихлорид иод трииодид ди калия (I) – «КС-
206 (субстанция ИФ)». Установлено, что КС-206 обладает специфической 
биологической активностью индуктора интерферонов. Подана заявка на 
изобретение.  

Изучены токсикологические свойства КС-206 iv vivo при двух способах 
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введения прпарата - внурижелудочном и внутрибрюшинном в пяти дозах. 
Определена среднелетальная доза у мышей. Установлено, что КС-206 
относятся к 4 классу токсичности (малотоксично) согласно 
модифицированной классификации OECD. 

Проведен поиск, экспериментально отработаны и выбраны модели 
млекопитающих для экспериментов in vivo, которые позволяют представить 
репрезентативную человеческую патологию хронических инфекционно-
воспалительных заболеваний, вызванных лекарственно устойчивыми и 
образующими биопленки патогенными микроорганизмами.  

 
Задача: «Изучить влияние координационного соединения (КС) иода на 

патогенез хронических инфекционно-воспалительных бактериальных 
заболеваний». 

Cозданы воспроизводимые модели хронической ретроградной инфекции 
почек, хронической инфекции мягких тканей и хронической респираторной 
инфекции. При моделировании хронической ретроградной инфекции почек 
установлено, что у мышей развивается клиническая картина хронического 
пиелонефрита по типу восходящий инфекции: мочевой пузырь – почки. 
Бактерии, вызывающие инфекции мочевыводящих путей, в большинстве 
случаев представлены Enterobacteriaceae (E. coli в большинстве случаев; затем 
Proteus), реже Staphylococcus, Klebsiella и Pseudomonas. Эти инфекции часто 
характеризуются сильным ростом патогена в очаге инфекции и все более 
высокой устойчивостью к лечению антибиотиками. Создана модель инфекции 
мягких тканей соответствующей клинической картине ассоциированной 
инфекции мягких тканей. Создана модель хронического персистирующего 
бактериального респираторного процесса путем инокуляции мышей 
бактериальными клетками, залитыми в шарики агара, что позволяет воссоздать 
клиническую картину влияние инфекционного агента по созданию 
микроаэробных и анаэробных условий легких пациентов с ХОБЛ, в частности 
наличие вязкой мокроты. Используемые в настоящем исследовании 
моделирование хронических инфекции или инфекций с высокой плотностью 
биопленок были вызванны условными патогенными, вызывающих у человека 
заболевания мочевыводящих путей, мягких тканей и дыхательной системы. 
Инфекционные агенты были встроены в матрицу (агароза), подобную 
биопленке микроорганизмов, и предварительно сформированная биопленка на 
имплантате (катетере), чтобы вызвать персистирующую инфекцию. 
Использование адекватных моделей клинически значимых заболеваний - 
хронических инфекций биопленок, что особенно важно при разработке 
противоинфекционных препаратов для получения адекватной информации об 
их способе доставки, составе и эффективности.  

 
Задача:  «Изучить эффективность КС иода на экспериментальной 

инфекционной модели при хроническом воспалении у животных». 
Разработаны две инфекционные модели у крыс, одна из которых у животных 

с экспериментальным метаболическим синдромом. Также выявлено, что 
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высоуглеродная диета приводит к формированию хронического 
воспалительного процесса в организме, усугубляющуюся присоединенным 
инфекционным заболеванием. Также отмечается уменьшения 
микробиологического разнообразия бактерий класса Bacteroidetes и 
возрастание бактерий класса Bacillilus в микробиоме кишечниа. 

 
Задача: «Изучить изменчивость микробиома животного при терапии КС 

иода хронического инфекционно-воспалительного заболевания».  
Установлено, что соединение «КС-206 (субстанция ИФ)» угнетает 

адгезивную способность микроорганизмов, приводит к разрушению 
биополимерного матрикса бактериальной биопленки и эффективному 
угнетению метаболической активности микроорганизмов. Установлено, что 
КС (субстанция ПА) способствует проникновению антибиотиков через 
матрикс биопленок микроорганизмов.  

Введение «КС-206 (субстанция ИФ)» продолжительностью 28 дней не 
вызывает морфофукциональных изменений в организме крыс, оказывает 
стимулирующее влияние на уровень циркулирующих лейкоцитов, активацию 
макрофагов и систем комплемента, что свидетельствует о модуляции 
иммунной системы и к развитию клеточного иммунитета. Также не вызывает 
развитие дисбиоза кишечной микрофлоры у крыс.  

 
Задача: «Разработать лекарственные формы нового 

противоинфекционного препарата для лечения хронических инфекционно-
воспалительных заболеваний». 

Оптимизирована технология синтеза «КС-206 (субстанция ИФ)», 
масштабирован процесс и наработаны три серии субстанции и заложены на 
хранение. С учетом технологических характеристик были выбраны 
вспомогательные вещества, подобран предварительный состав, состоящий из 
субстанции «КС-206 (субстанция ИФ)» с размером частиц 63-125 и 125-250 мкм 
и вспомогательных веществ – наполнителя Microcelac100, связующего 
Plasdonе-K 29/32, кроскармелозы натрия марки Ac-di-sol для улучшения 
распадаемости и стеарата магния в качестве антифрикционного вещества, для 
получения таблеток с содержанием «КС-206 (субстанция ИФ)» 585 мг.  

В ходе реализации мероприятий по внедрению принципов GMP за 2021 
год актуализирована, разработана и утверждена нормативная документация. 
Было пересмотрены действующие редакции и утверждены новые редакции: 
Стандартная операционная процедура - 6, Инструкции – 33, Методическая 
инструкция –24, Спецификации – 21, Валидационный мастер план – 1, 
Протокол валидации – 1, Валидационный отчет – 1.  

 
Задача: «Провести фармацевтическую разработку комбинированного 

противоинфекционного препарата». 
Были проведены in vitro исследования по установлению синергизма, 

аддитивности или антагонизма с координационным соединением основных 
классов антибиотиков, используемых в клинической практике. В качестве 
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исследуемых антибиотиков использовали левофлоксацин, оксациллин, 
тетрациклин, цефотаксим, азитромицин и амоксициллин. В исследовании показана 
способность потенциатора антибиотика (ПА) проявлять синергетический эффект 
in vitro с антибиотиками левофлоксацин, цефотаксим в отношении патогенных 
бактерий в эксперименте методом Time-Kill. 

Предложена новая методика обработки опытных данных для 
фармакокинетических исследований, которая повышает возможности оценки 
свойств влияния лекарственных средств, особенностей распределения и 
элиминации. Сопоставление фармакокинетических кривых позволяет 
представить динамику изменения концентрации лекарственных средств в 
крови и тканях и особенности взаимного влияния распределения и 
элиминации друг на друга. Данная методика будет эффективна при разработке 
режима дозирования и оценках биоэквивалентности лекарственных средств. 

В отчетном году были продолжены работы по уточнению механизма 
действия ПА. Методами квантовой механики показано, что молекула иода в 
составе активного центра комплекса ПА может взаимодействовать только с 
биоорганическими соединениями. Координированный молекулярным иодом 
нуклеотид бактериальной ДНК может ингибировать кислотный остаток 
аргинин, входящий в состав активного центра топоизомеразы I и образуется 
новый нуклепротеиновый комплекс. В образовавшемся нуклепротеиновом 
комплексе связь I—I сильно ослабевает и составляет ~2,9Å. Ион иода образует 
ковалентную связь с атомом азота пятичленного цикла, появляется новая 
структура нуклеотида со связью N—I. 

Разработан алгоритм диагностики и схемы лечения с применением нового 
лекарственного средства ПА с учетом резистентности микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам. Заключены меморандумы о сотрудничестве, 
проведены предстартовый мониторинги и аудиты клинических баз по 
подготовке и проведению 2 фазы клинического исследования лекарственного 
средства ПА. Заключены договора с Центральной Комиссией по биоэтике и 
Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских 
изделий МЗ РК на оказание услуг по экспертизе заявок на проведение 2 фазы 
клинического исследования лекарственного средства ПА.  Направлена заявка 
на проведение 2 фазы клинического исследования лекарственного средства 
ПА.   
 

6.2. Научно-техническая программа «Исследование реверсии 
антибиотикорезистентности патогенных микроорганизмов на 2021-2023 
годы» за 2021 год. 

Задачи программы «Исследование реверсии 
антибиотикорезистентности патогенных микроорганизмов» на 2021 год:  

1.«Моделирование in silico и апробирование in vitro комбинаций 
препаратов для лечения заболеваний, вызванных лекарственно-устойчивыми 
формами микроорганизмов»; 

2. «Изучение механизмов, лежащих в основе возврата чувствительности к 
антибиотикам, в исследованиях in vivo»; 
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3.«Изучение эффективности терапии заболеваний, вызванных 
лекарственно-устойчивыми микроорганизмами, координационными 
соединениями»;  

4.«Изучение влияния режима терапии исследуемыми веществами на 
антибиотикорезистентность»; 

5. «Фармацевтическая разработка препарата на основе координационного 
соединения». 

Научно-исследовательские работы за 2021 год по научно-технической 
программе «Исследование реверсии антибиотикорезистентности 
патогенных микроорганизмов на 2021-2023 годы» проведены согласно 
календарному плану к договору № 7 от 21 мая 2021 года с РГУ «Комитет 
индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан».  

Задача: «Моделирование in silico и апробирование in vitro комбинаций 
препаратов для лечения заболеваний, вызванных лекарственно-
устойчивыми формами микроорганизмов». 

Проведено выделение 14 изолятов микроорганизмов вызывающих 
внутрибольничные инфекции из клинических образцов – слизистая ротоглотки, 
моча, мокрота, гнойная рана, зев, влагалище, интубационная трубка 
реанимационного отделения. 

Проведена первичная идентификация клинических изолятов 
микроорганизмов: получены чистые культуры, изучены морфо-культуральные, 
тинкториальные и физиолого-биохимические характеристики, а также 
определен профиль антибиотикочувствительности и биопленкообразования. 
Полученным изолятам, согласно СанПиНу, присвоины идентификационные 
номера. 

Используя 16S рРНК в качестве инструмента идентификация 
микроорганизмов, проведена молекулярно-генетическая идентификация 14 
клинических изолятов, которые прошли первичную идентификацию 
культуральными методами. Подтверждена принадлежность трех клинических 
изолятов к роду Staphylococcus, трех изолятов к роду Pseudomonas, одного 
изолята к роду Streptococcus, трех изолятов к роду Escherichia и трех изолятов к 
роду Klebsiella. Три клинических изолята отданы на депонирование в 
коллекцию микроорганизмов в Научно-исследовательском институте проблем 
биологической безопасности г. Отар. Получены два патента на полезную 
модель (№ 6286 и № 6287) 

Проведено секвенирование 14 образцов ДНК клинических изолятов. 
Проведена сборка и аннотирование полногеномных последовательностей. На 
основании проведенных исследований 37 полногеномных последовательностей 
хромосомной и плазмидной ДНК  
14 клинических изолятов были депонированы в международной базе данных 
NCBI. 

Проведен поисх генетических детерминант резистентности к 
лекарственным препаратам, а также генов вирулентности и патогенности в 
полногеномных последовательностях 14 клинических изолятов. Проведено 
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генетическое типирование клинических изолятов (MLST). Для всех изолятов 
определены клональные комплексы, что позволяет оценить риск 
распространения инфекции по типу MLST выделенного изолята. На основании 
проведенного in silico анализа нуклеотидных последовательностей клинических 
изолятов предложены комбинации координационного соединения ИПС 196 и 
антибиотиков относящихся к различным классам включая бета-лактамные 
антибиотики (пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы), а также макролиды 
и аминогликозиды. 

Проведены микробиологические эксперименты по оценке реверсии 
чувствительности мультирезистентных бактерий к ряду антибиотиков после 
воздействия координационными соединениями. На основании проведенного 
анализа предложены координационные соединения которые потенциально 
могут стать лекарственной субстанцией разрабатываемого фармацевтического 
препарата для лечения мультирезистентных форм заболеваний. 

 
Задача: «Изучение механизмов, лежащих в основе возврата 

чувствительности к антибиотикам, в исследованиях in vivo». 
Проведено изучение цитотоксичности координационных соединений ИПС 

196 и ИПС 197 при моновоздействии на модели мононуклеарные клетки 
периферической крови человека. Значения ЦТК50 составили 0,30 и 0,33 мг/мл 
для координационных соединений ИПС 196 и ИПС 197 соответственно. 

Проведено изучение фагоцитарной и окислительной активности моноцитов 
и гранулоцитов in vitro при моновоздействии координационными соединениями 
ИПС 196 и ИПС 197. Показано, что соединение ИПС 197 в концентрации 0,008 
мг/мл и соединение ИПС 196 в концентрациях 0,06 и 0,15 мг/мл не обладают 
иммунотоксическим или иммуносупрессорным эффектом в отношении 
моноцитов, а также не оказывают влияния на количество фагоцитирующих 
гранулоцитов. Что в свою очередь, демонстрирует нормальный функциональный 
ответ на клетку-мишень. 

Проведено определение цитотоксической активности антибиотиков при 
моновоздействии на модели мононуклеарных клеток периферической крови 
человека. Определены значения ЦТК50 для антибиотиков амоксициллин и 
хлорамфеникол на мононуклеарных клетках периферической крови человека, 
которые составили 0,32 и 1,3 мг/мл, соответственно. 

Проведены исследования по количественному определению лейкоцитарного 
фагоцитоза в гепаринизированной цельной крови под воздействием 
антибиотиков хлорамфеникол и амоксициллин. В результате проведенных 
исследований показано, что антибиотик хлорамфеникол в концентрации 0,13 
мг/мл стимулирует фагоцитоз моноцитов и гранулоцитов. При исследовании 
окислительной активности моноцитов и гранулоцитов выявлено, что 
хлорамфеникол в исследуемых концентрациях подавляет продукцию реактивных 
форм кислорода клетками в сравнении с негативным контролем. Показано, что 
антибиотик амоксициллин обладает стимулирующим действием на фагоцитоз и 
количество кислород-продуцирующих моноцитов и гранулоцитов. 
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Проведено изучение цитотоксического действия комбинации 
координационного соединения ИПС 196 и антибиотиков хлорамфеникол и 
амоксициллин на модели мононуклеарных клеток периферической крови 
человека. 

Изучена фагоцитарная и окислительная активность моноцитов и 
гранулоцитов in vitro при комплексном воздействии координационным 
соединением ИПС 196 и антибиотиков хлорамфеникол и амоксициллин. 

Проведены исследования по оценке инфекционной модели пневмонии на 
животных для изучения механизмов, лежащих в основе возврата 
чувствительности к антибиотикам. Полученные результаты не могут 
достоверно свидетельствовать о прогрессирующей пневмонии. Однако 
используемые штаммы продемонстрировали потенциал в индукции пневмонии 
как модели внутрибольничной инфекции. В последующих экспериментах 
будут отработаны альтернативные способы инфицирования животных с целью 
получения адекватной и валидной модели острой бактериальной пневмонии. 
 

Задача: «Изучение эффективности терапии заболеваний, вызванных 
лекарственно-устойчивыми микроорганизмами, координационными 
соединениями». 

Осуществлен подбор инфекционных агентов и лекарственных препаратов 
для изучения эффективности терапии заболеваний, вызванных лекарственно 
устойчивыми микроорганизмами in vitro. В качестве тест-штаммов для 
тестирования комбинации ИПС 196 с амоксициллином использовали штаммы 
A.baumаnnii ATCC BAA-1790, K. pneumoniae ATCC 700603, S. aureus ATCC 
BAA-39. Тестирование комбинаций ИПС 196 с хлорамфениколом проводили на 
мультирезистентных штаммах E. coli ATCC BAA-196, P. aeruginosa TA2 и S. 
aureus ATCC BAA-39. Установлен эффект взаимодействия комбинации 
соединения ИПС 196 и антибиотика амоксициллин в отношении 
мультирезистентного штамма Klebsiella pneumoniae ATCC 700603. Также 
показан частичный синергизм комбинаций координационного соединения ИПС 
196 с амоксициллином в отношении чувствительных штаммов Acinetobacter 
baumannii ATCC BAA-1790 и Staphylococcus aureus ATCC BAA-39. Изучение 
влияния комбинации координационного соединения ИПС 196 и 
хлорамфеникола в отношении мультирезистентного штамма Staphylococcus 
aureus ATCC BAA-39 показало частичный синергизм. Исходя из полученных 
результатов, можно отметить наличие частичного синергизма 
антибактериальной активности антибиотиков амоксициллина и 
хлорамфеникола и координационного соединения ИПС 196. Данный эффект 
наблюдается как в отношении грамположительных (Staphylococcus aureus 
ATCC BAA-39), так и грамотрицательных штаммов (Acinetobacter baumannii 
ATCC BAA-1790), в связи с чем, возможность их совместного применения, в 
частности, в виде комбинированного препарата, выглядит весьма 
перспективной. 

 Проведен подбор экспериментальной животной модели для изучения 
эффективности терапии заболеваний, вызванных лекарственно устойчивыми 
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микроорганизмами. На основании проведенных исследований определены 
животные модели, на которых будут проводиться эксперименты по оценке 
эффективности терапии заболеваний. 

 
Задача: «Изучение влияния режима терапии исследуемыми 

веществами на антибиотикорезистентность». 
Проведено изучение острой токсичности координационного соединения 

ИПС 196 при пероральном введении на модели мышей. По результатам 
исследования острой токсичности на лабораторных мышах при однократном 
пероральном введении координационного соединения ИПС-196, рассчитана 
среднелетальная доза. Значение ЛД50 по пробит-анализу составило 1545,8 мг/кг.  

Проведено изучение острой токсичности координационного соединения 
ИПС 196 при внутрибрюшинном введении мышам. По результатам 
исследования при однократном внутрибрюшинном введении, рассчитана 
среднелетальная доза. Значение ЛД50 по пробит-анализу составило 455,6 мг/кг. 
Значение ЛД50 находится в пределах 76-500 мг/кг, что соответствует 
четвертому классу токсичности (малотоксично) согласно модифицированной 
классификации Организации экономического содействия и развития (OECD). 

Проведено изучение острой токсичности комбинации координационного 
соединения ИПС-196 и амоксициллина при введении per os мышам. По 
результатам исследования при однократном введении per os комбинации 
координационного соединения ИПС-196 с антибиотиком амоксициллин, 
рассчитана среднелетальная доза. Значение ЛД50 по пробит-анализу составило 
1837,5 мг/кг что в соответствии с модифицированной классификацией 
Организации экономического содействия и развития (OECD) соответствует 
четвертому классу токсичности и является малотоксичной комбинацией. 

 
Задача: «Фармацевтическая разработка препарата на основе 

координационного соединения». 
Проведен синтез десяти координационных соединений. Проведено 

изучение физико-химических свойств полученных координационных 
соединений. На основе данных, полученных методами ИК и УФ спектроскопии 
предложены предполагаемые структурные формулы координационных 
соединений.  

Проведено изучение формы и размера частиц координационных 
соединений и вспомогательных веществ для нормирования и стабилизации 
технологических режимов производства таблетированных лекарственных форм 
и их качественных характеристик. Анализ субстанций координационных 
соединений выявил, что соединения обладают хорошей прессуемостью и 
низкой сыпучестью, что позволит использовать их в прямом прессовании. 
Проведен гранулометрический анализ субстанции координационного 
соединения ИПС 196.  

Методами ИК, УФ спектроскопии и ДСК изучено влияние на свойства 
координационных соединений ИПС 196 и ИПС 197 современных 
вспомогательных веществ, используемых при прямом прессовании – 
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Microcelac100, Plasdone К-29/32, стеарат магния. Показано, что 
координационное соединение ИПС 196 совместимо с наполнителями Plasdone 
К-29/32 и магния стеаратом, в то время как соединение ИПС 197 совместимо со 
всеми изученными вспомогательными веществами. Таким образом, 
исследованные вспомогательные вещества не оказывают существенного 
влияния и могут быть использованы для разработок состава таблеток, в том 
числе методом прямого прессования. 

Методами ИК-спектроскопии, рефрактометрии и ТГ/ДСК изучена 
совместимость координационного соединения ИПС 196 с 12 антибиотиками. 
Показано, что координационное соединение ИПС 196 из всех предложенных 
антибиотиков совместимо только с амоксициллином и хлорамфениколом. 
 

6.3. Деятельность по коммерциализации 
27 февраля 2021 года под председательством Председателя комитета 

индустриального развития Карабаева М.К., состоялось совещание, на которой 
обсуждались вопросы сотрудничества между АО «Научный центр 
противоинфекционных препаратов» и компанией ТОО «NICOVID QAZ 
(НИКОВИД КАЗ)», созданной с иностранным участием (Исламская 
Республика Иран).  

14 декабря 2021 года проведено очередное совещание под 
председательством Вице-министра индустрии и инфраструктурного развития 
Карабаева М.К., на которой также обсуждался вопрос о создании совместного 
предприятия между АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» 
и «NICOVID QAZ (НИКОВИД КАЗ)» и гражданином Республики Казахстан 
Акбари Мохаммадом Ашрафом Афзалом, основным видом деятельности 
которого является производство на базе Общества и реализация новых 
противоинфекционных лекарственных препаратов. 

 В целях коммерциализации лекарственного средства ФС-1 29 апреля 
2021 года подписан меморандум о сотрудничестве между РГП «Национальный 
центр технологического прогнозирования» и Обществом. 

11 мая 2021 года провели переговоры с  российской компания ООО 
«Биопродукт» по вопросам сотрудничества, в области, возможности 
проведения регистрации, клинических испытаний, коммерциализации, 
включая производство лекарственного препарата ФС-1 на территории 
Российской Федерации. 

 
VII. РЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В рамках реализации научно-технических программ Общества 

установлено взаимодействие и сотрудничество с зарубежными и 
региональными научно-исследовательскими организациями 
(соисполнителями) и были заключены договоры на выполнение научно-
исследовательских работ. 

Заключен договор с ведущим ученым Рева О.Н. (ЮАР) на выполнение 
научно-исследовательских работ по молекулярно-генетическому анализу 
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данных секвенирования нуклеиновых кислот патогенных микроорганизмов, 
после применения йод-содержащих лекарственных средств. 

Заключен договор с корпорацией Macrogen, Inc., Южной Кореи на 
оказание услуг по ДНК-секвенированию микроорганизмов с использованием 
PacBio. 

Заключен договор с regenold GmbH, Германия на оказание услуг по 
формированию регистрационного досье на ФС-1 в соответствии с 
требованиями регулирующего органа Министерства здравоохранения ФРГ. 
 Заключен договор с Cermak a spol. Чехия, на оказание услуг по полному 
юридическому сопровождению международной патентной заявки 
№PCT/KZ2011/000019 на изобретение «Антбактериальный агент и способ его 
получения». 

Действуют договоры с ГКП на ПХВ «Межрайонный 
противотуберкулезный диспансер» Управления здравоохранения г. Алматы и 
РГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет» 
МЗ РК на проведение 3-фазы клинических исследований лекарственного 
средства ФС-1.  

Также действуют договоры с НАО "Западно-Казахстанский Медицинский 
университет имени Марата Оспанова" на базе ГККП «Актюбинский областной 
противотуберкулезный диспансер» ГУ «Управления Здравоохранения 
Актюбинской области» и НАО "Медицинский Университет  Семей" МЗ РК на 
базе КГКП «Региональный противотуберкулезный диспансер г. Семей» на 
проведение 3-й фазы клинических исследований лекарственного средства    
ФС-1. 
 

В рамках международной патентной деятельности за 2021 год 
Обществом проведена следующая работа: 

- были получены патенты на следующие изобретения и полезные 
модели: 

• Патент №6287 на полезную модель с номером заявки №2020/0869.2 
«Штамм Staphylococcus haemolyticus SCAID PHRX1 2019 МЛУ» от 
24.09.2020г.; 

• Патент №6286 на полезную модель с номером заявки №2020/0867.2 
«Штамм Pseudomonas aeruginosa SCAID PHRX1 2019 МЛУ» от 
24.09.2020г.; 

• Патент №6038 на полезную модель с номером заявки №2020/0923.2 
“3,3’-дитио-бис-2-аминопропионовой кислоты ди-трииодоводород” от 
14.10.2020г.; 

• Патент №6039 на полезную модель с номером заявки №2020/0922.2 «Ди-
аминопропионовой кислоты трииодоводород» от 14.10.2020г.; 

• Патент №35215 на изобретение «Способ поражения опухолевых клеток 
кристаллическими белками бактерий Bacillus» с номером заявки 
2019/0685.1 от 17.09.2019г.  
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Поданные заявки на получение патента на изобретения и полезную 
модель: 

• Заявка на патент на изобретение № 2021/0680.1 «Литий (I) магний (II) 
(1→4) – α – D-полиглюкопиран трихлорид иод трииодид ди калия (I), 
обладающий интерфероногенной активностью» от 05.11.2021 

• Заявка на патент  на полезную модель №2021/1124.2 «Способ 
повышения фармакологической активности противогриппозных 
препаратов» от 

Список национальных заявок, находящиеся на рассмотрении в РГП 
НИИС, поданные от АО НЦПП:: 

• Заявка №0707.1 на изобретение «Фармацевтическая композиция с 
антимикробным действием» от 14.10.2020г.; 

• Заявка на изобретение №0750.1 от 29.10.2020 года «Координационное 
соединение дилитий (I) (1→4)-L-D-полиглюкопиран трииодид хлорид, 
полипептид обладающее противоопухолевым действием»; 

• Заявка на изобретение №0807.1 от 20.11.2020 года «Штамм 
микобактерий туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью»; 

Продление действия зарубежных и региональных патентов: 
Проведена работа по продлению зарубежных патентов на препарат ФС-1 
в следующих странах на 2021-2022 год: 

1. Европа (включает 26 стран) (№2722053 от 25.10.2017г.): 
• Австрия, Бельгия, Болгария, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, 

Эстония, Испания, Франция, Великобритания, Хорватия, Венгрия,   
Италия, Ирландия, Литва, Латвия, Македония, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Сербия, Швеция, Словения, Словакия, Турция.  

• ЕАПО (8 стран) (№ 024595 от 31.10.2016 г.): (Россия, Белоруссия, 
Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Молдова, 
Армения). 

•  Казахстан (15.07.2014г) 
• Япония (№ 6041811 от 18.11.2016 г.); 
• Китайская Народная Республика (ZL201180063245.3 от 12/04/2017г.); 
• Гонконг от 12.04.2017г. 
• Сингапур (№ 192563 от 19.07.2017 г.). 
• Индонезия (ID000047153 от 02.08.2017г.) 
• США. Основная заявка, №10149890 от 11.12.2018. 
• США. Выделенная №10251939 от 09.04.2019г. 
• Израиль Номер патента №227132 от 01.05.2019. 
• Индия.  Патент был выдан под номером №327665 от 09 декабря 2019г. 
• Полезная модель №6287 «Штамм Staphylococcus haemolyticus SCAID 

PHRX1 2019 МЛУ» от 24.09.2020г, номер заявки  №2020/0869.2 
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• Полезная модель №6286  «Штамм Pseudomonas aeruginosa SCAID PHRX1 
2019 МЛУ»  от 24.09.2020г, номер заявки №2020/0867.2 
 
VIII. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Общество рассматривает систему корпоративного управления как 

инструмент соблюдения интересов Единственного акционера, построение 
сбалансированной системы взаимоотношений со всеми заинтересованными 
лицами и повышения эффективности своей деятельности. В соответствии с 
законодательством Республики Казахстан структура управления Общества 
состоит из следующих органов управления:  

1) высший орган Общества – Единственный акционер Общества;  
2) орган управления – Совет директоров – орган управления, отвечающий 

за разработку стратегии Общества, общее руководство его деятельностью и 
контроль за деятельностью Правления Общества;  

3) коллегиальный исполнительный орган – Правление – руководящий 
текущей деятельностью Общества и реализующий стратегию, определенную 
Советом директоров и Единственным акционером. 

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества - Служба внутреннего аудита. 

 
На ежегодной основе Корпоративным секретарем Общества составляется 

Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного 
управления. Согласно данного Отчета утвержденного решением Совета 
директоров (Протокол № 7 от 24 декабря 2021 года) в 2021 году не 
соблюдается три принципа и частично соблюдаются два принципа Кодекса 
корпоративного управления. Так в частности не соблюдается принцип 
разграничения полномочий, отсутствует должность Омбудсмена Общества. 
Данное обусловлено тем, что в организационной структуре и штатном 
расписании не предусмотрена должность Омбудсмена, в виду отсутствия его 
необходимости, что объясняет и отсутствие необходимости возложения 
функций на корпоративного секретаря. В связи с изменением состава Совета 
директоров не функционировал Комитет по аудиту.  

Частично не соблюдается также принцип управления рисками, в частности 
отсутствует должность риск-менеджера, так утверждена новая 
организационная структура Общества, которая вступила в действие с 24 марта 
2022 года, где функции риск-менеджера возложены на специалиста Отдела 
международного научного сотрудничества, что само по себе не обеспечивает 
его независимость и объективность. 

Также частично не соблюдается принцип прозрачности и объективности 
раскрытия информации о деятельности Общества, так Годовой отчет о 
деятельности Общества за 2021 год опубликован на корпоративном веб-сайте 
Общества, структурирован и визуально удобен для восприятия. Однако, 
размещен только на русском языке. Казахский и английский языки в процессе 
перевода. 
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8.1. Единственный акционер 
Единственным акционером, владеющим 100 % государственным пакетом 

акций является Комитет индустриального развития Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан.  

Единственный акционер имеет возможность получать полную и 
достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, 
результатах его деятельности, об управлении Обществом, о существенных 
фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. 

Решения Единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, 
являются для Совета директоров обязательными. 

На рассмотрение Единственного акционера за отчетный период внесено 3 
следующих вопросов: 

1. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита 
годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год.  

2. Об утверждении Годового отчета о деятельности Общества за 2021 год.  
3. Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества по итогам 

2021 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией.  
 
8.2. Совет директоров, его состав и деятельность 
Совет директоров Общества осуществляет свои функции в соответствии с 

Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, 
положением о Совете директоров Общества и иными внутренними 
документами Общества. Члены Совета директоров Общества избираются и 
переизбираются решением Единственного акционера. 

Совет директоров несет ответственность перед Единственным 
акционером за эффективное управление и надлежащий контроль над 
деятельностью компании, за обеспечение соответствующего диалога с 
Единственным акционером. 

Совет директоров определяет направления стратегического развития 
компании, рассматривает и принимает решения по существенным вопросам 
финансового и стратегического характера.  

Состав Совета директоров решением Единственного акционера (Приказ 
№ 59-Н от 12 августа 2020 года) определен в количестве 7 человек на срок 
полномочий три года в следующем составе:  
 
Председатель 
Совета 
директоров 

1)  Ержанов Аманияз 
Касымович 

     Вице-министр Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики 
Казахстан 

Члены Совета 
директоров: 

2) Тойбаев  
Амангельды Сагынбаевич  

     Руководитель Управления по работе с 
негосударственными юридическими лицами с 
государственным участием Комитета 
государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов Республики Казахстан 

 3) Ильин Александр 
Иванович 

Председатель Правления Общества 
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Состав Совета директоров был обновлен решением Единственного 

акционера (Приказ № 94-Н от 21 июля 2021 года) и определен в количестве 7 
человек на срок полномочий три года в следующем составе:  

 
 

 4)  Алиакпаров Айдар 
Куанышевич 

Директор юридического департамента 
Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики 
Казахстан  

 5) Туреханова Актокты 
Абдикадыровна 

     Руководитель Управления финансовой и 
административной работы Комитета 
индустриального развития Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан 

Независимые 
директора: 

6) Исенова Айгуль 
Карабаевна 
 
7)  Калыкова Асем 
Сериковна 

АО «Химфарм», директор по госпитальному 
бизнесу и связям с общественностью  
 
Директор ТОО «InnovA Lab», старший 
научный сотрудник ТОО «Казахский 
исследовательский институт животноводства и 
кормопроизводства» 

Председатель 
Совета 
директоров 

1)  Кенжалинов Арыстан 
Толеухадысович  

      Заместителя Председателя Комитета 
индустриального развития Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан  

Члены Совета 
директоров: 

2) Карибаева Мамырр 
Куанышевна  

      Главный эксперт Управления по работе с 
негосударственными юридическими лицами с 
государственным участием Комитета 
государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов Республики Казахстан 

 3) Туреханова Актокты 
Абдикадыровна 

     Руководитель Управления финансовой, 
административной работы и общественных 
коммуникаций Комитета индустриального 
развития Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики 
Казахстан   

 4) Ильмалиева Гульнар 
Бахытовну 

Руководитель Управления химической и 
фармацевтической промышленности Комитета 
индустриального развития Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан 

 5) Ильин Александр 
Иванович 

Председатель Правления Общества 

Независимые 
директора: 

6) Исенова Айгуль 
Карабаевна 
 
7)  Калыкова Асем 
Сериковна 

АО «Химфарм», директор по госпитальному 
бизнесу и связям с общественностью  
 
Директор ТОО «InnovA Lab», старший 
научный сотрудник ТОО «Казахский 
исследовательский институт животноводства и 
кормопроизводства» 
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8.2.1. Вознаграждение директоров 
Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими 

и осуществляющими свои полномочия согласно должностным обязанностям 
вознаграждение не выплачивается (согласно пункту 94 параграф 7 Кодекса 
корпоративного управления Общества). Председатель Правления Общества, в 
случае его избрания в состав Совета директоров, не получает вознаграждение 
за работу в Совете директоров. 

Таким образом, вознаграждение получают только независимые 
директора. Условия и порядок выплаты вознаграждения и компенсации 
членам Совета директоров определяются Правилами выплаты вознаграждений 
и компенсации расходов независимым директорам.  

Выплата основного вознаграждения независимым директорам 
осуществляется при выполнении ими следующих условий: 

1) добросовестное выполнение обязанностей члена Совета директоров, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом 
Общества, иными внутренними документами Общества и договором, 
заключенным с директором; 

2) соблюдение при принятии решений законодательства Республики 
Казахстан, Устава Общества и иных внутренних документов Общества, а 
также решений Единственного акционера Общества; 

3) участие на заседаниях Совета директоров Общества, полное и 
своевременное выражение своего мнения по вопросам повестки дня в 
установленном порядке. 

Основное вознаграждение за оказываемую независимыми директорами 
работу выплачивается Обществом на основании Правил выплаты 
вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам и 
служебной записки корпоративного секретаря после каждого проведенного 
очного и заочного заседания Совета директоров и подписания протокола 
данного заседания. 

Общая сумма основного вознаграждения, выплаченного в 2021 году 
независимым директорам Общества с учетом всех налогов составила 840 000 
(восемьсот сорок тысяч) тенге, компенсация расходов не производилась. 

Дополнительное вознаграждение по итогам года названными Правилами 
не предусмотрено. 

 
8.2.2. Количество заседаний и посещение их каждым директором 
В течение 2021 года Советом директоров Общества проведено 6 очных 

заседаний (из них 1 внеочередное заседание) и 1 заочное заседание в общей 
сложности на рассмотрение Совета директоров вынесено, рассмотрено и 
принято решений по 47 вопросам.  

В ниже приведенной таблице указано количество заседаний и участие 
каждого члена Совета директоров в составе утвержденном приказом 
Единственного акционера № 59-Н от 12 августа 2020 года. В данном составе 
Совета директоров в 2021 году, было проведено 2 очных заседания и 
рассмотрено 19 вопросов. 
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Участие каждого члена 
Совета директоров Общества 
в заседаниях до июля 2021 
года. 

Примечание: посещение 
каждым из членов заседаний Совета 
директоров за отчетный период, в 
процентном выражении выглядит 
следующим образом:  

Ержанов А.К. – 2 из 2 (100%),  
Тойбаев А.С. – 1 из 2 (50%), 

             Алиакпаров А.К. – 1 из 2 (50%), 
             Туреханова А.А. – 2 из 2 
(100%), 
             Исенова А.К. – 2 из 2 (100%), 
             Калыкова А.С. – 2 из 2 (100%),  

Ильин А.И. – 2 из 2 (100%). 
 

Советом директоров в обновленном составе (приказ Единственного 
акционера № 94-Н от 21 июля 2021 года) проведено 1 заочное заседание и 4 
очных заседания Совета директоров, где было рассмотрено и принято решений 
по 28 вопросам. 

 
Участие каждого члена 

Совета директоров Общества 
в заседаниях с июля 2021 
года 

 
Примечание: посещение 

каждым из членов заседаний Совета 
директоров за отчетный период, в 
процентном выражении выглядит 
следующим образом: 
     Кенжалинов А.Т. – 5 из 5 (100%), 
     Карибаева М.К. – 3 из 5 (60%),  
     Туреханова А.А. – 5 из 5 (100%), 
     Ильмалиева Г.Б. – 4 из 5 (80%) 
     Ильин А.И. – 5 из 5 (100%),  
     Исенова А.К. – 5 из 5 (100%), 

                                                                                                 Калыкова А.С. – 5 из 5 (100%). 
 
8.2.3. Информация о выполнении Плана работы Совета директоров 
Совет директоров функционировал в соответствии с годовым Планом 

работы на 2021 год, утвержденного решением Совета директоров от 22 
декабря 2020 года (протокол №06). Фактов переноса заседаний Совета 
директоров по причине отсутствия кворума в работе Совета директоров 
Общества не было.  

Следует отметить, что вне Плана работы Советом директоров 
рассмотрено дополнительно 16 вопросов. Подробная информация о 
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рассмотренных вопросах Советом директоров в течение отчетного периода, 
представлена ниже. 

В целом деятельность Совета директоров по исполнению Плана работы 
за 2021 год можно признать результативной, с учетом того, что вносились 
изменения в План работы по исключению не актуальных вопросов (пунктов).  
План работы исполнен на 100% по всем пунктам. Совет директоров проводил 
заседания на регулярной основе, в соответствии с годовым Планом работы, а 
также по мере необходимости. 

В целом требования Единственного акционера по частоте проведения 
заседаний и по качественному наполнению повесток заседаний, а также по 
рассмотрению вопросов на очных и заочных заседаниях выполнены в полном 
объеме. 

 
8.2.4. Информация о рассмотренных в отчетном году вопросах 
За отчетный период Советом директоров Общества как указывалось 

выше проведено 6 очных заседаний (из них 1 внеочередное заседание) и 1 
заочное заседание, рассмотрено 47 вопросов. По итогам проведенных 
заседаний рассмотрены и приняты соответствующие решения по следующим 
вопросам:  

1. О рассмотрении Дорожной карты по коммерциализации результатов 
научной и научно-технологической деятельности АО «Научный центр 
противоинфекционных препаратов» согласованной с Единственным 
акционером Комитетом индустриального развития Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан.  

2. Отчеты о проделанной работе Председателя и членов Правления 
Общества и о количественном составе Правления, продлении и определении 
срока полномочий членов Правления Общества. 

3. Об утверждении КПД с целевыми значениями Председателя и членов 
Правления Общества на 2021 год.  

4. О предварительном одобрении вопроса об определении аудиторской 
организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности                
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2020 год с 
последующим вынесением его на рассмотрение Единственному акционеру. 

5. О заслушивании Отчета о деятельности Совета директоров                                             
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2020 год. 

6. Информация по мониторингу исполнения решений Единственного 
акционера и Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных 
препаратов» за 2020 год. 

7. О проведении оценки деятельности Совета директоров                                          
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» по итогам работы                   
2020 года. 

8. О рассмотрении Отчета о деятельности СВА АО «Научный центр 
противоинфекционных препаратов» за 4 квартал 2020 года и Годового отчета о 
деятельности СВА за 2020 год. 
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9. Об утверждении Годового аудиторского Плана работы Службы 
внутреннего аудита АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» 
на 2021 год.  

10. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления 
рисками АО «Научный центр противоинфекционных препаратов». 

11. Об определении размера должностного оклада Корпоративного 
секретаря и Руководителя службы внутреннего аудита АО «Научный центр 
противоинфекционных препаратов». 

12. О предварительном одобрении Годового отчета о деятельности                      
АО «НЦПП» за 2020 год и вынесении его на рассмотрение Единственного 
акционера;  

13. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности              
АО «НЦПП» по итогам 2020 года, подтвержденной независимой аудиторской 
компанией и вынесении его на рассмотрение Единственному акционеру; 

14. О предложениях по порядку распределения чистого дохода                         
АО «НЦПП» за отчетный финансовый 2020 год, выплате дивидендов по 
простым акциям и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию                 
АО «НЦПП»; 

15. О принятых мерах по устранению нарушений, выявленных Службой 
внутреннего аудита по результатам аудита с привлечением к ответственности 
лиц, допустивших нарушения; 

16. О рассмотрении отчета о деятельности СВА АО «НЦПП» за 1 
квартал 2021 года; 

17. О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности 
Совета директоров АО «НЦПП» по итогам работы 2020 года; 

18. О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя 
Правления Общества по клиническим испытаниям и регистрации 
лекарственных средств Азембаева А.А.; 

19. О досрочном прекращении полномочий Руководителя Службы 
внутреннего аудита Султанова У.Б.  

20. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 
21. Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития АО «НЦПП» 

за 2020 год;  
22. Информация по мониторингу исполнения решений Совета 

директоров за первое полугодие 2021 года АО «НЦПП»; 
23. О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности 

Совета директоров АО «НЦПП» по итогам работы 2020 года;  
24. О внесении изменения в Положение об оценке деятельности и 

условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю 
Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества в части 
установления итоговой результативности значения 75% и осуществления 
вознаграждения работников, подотчетных Совету директоров Общества на 
основе карт КПД; 

25. О внесении изменения в Дивидендную политику Общества в части 
срока выплаты дивидендов, расчета дивиденда на одну простую акцию, а 
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также приведение в соответствие с постановлением Правительства Республики 
Казахстан; 

26. О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя 
Правления Общества по экономике и финансам Абильдаевой А.Р.; 

27. О рассмотрении сроков полномочий руководителя Службы 
внутреннего аудита Султанова У.Б.; 

28. Об избрании заместителем Председателя Правления Общества по 
клиническим испытаниям и регистрации лекарственных средств Капанову 
Г.Ж., а также избрание членом Правления и определение срока ее 
полномочий; 

29. Об избрании заместителем Председателя Правления Общества по 
науке Шалабаева Ж., а также избрание членом Правления и определение срока 
его полномочий. 

30. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру   
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов». 

31. О рассмотрении Отчета о деятельности АО «Научный центр 
противоинфекционных препаратов» за первое полугодие 2021 года;  

32. Информация о реализации Дорожной карты по коммерциализации 
результатов научной и научно-технической деятельности АО «Научный центр 
противоинфекционных препаратов»;   

33. Об утверждении скорректированного Плана развития АО «Научный 
центр противоинфекционных препаратов» на 2017-2021гг., в части 
корректировки показателей 2021 года; 

34. Об утверждении карт КПД с фактическими значениями председателя 
и членов Правления АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»; 

35. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы руководителя 
Службы внутреннего аудита за 2020 год и Отчета по исполнению Плана 
работы Корпоративного секретаря за 2020 год; 

36. О рассмотрении отчета о деятельности СВА АО «Научный центр 
противоинфекционных препаратов» за 2 квартал 2021 года; 

37. О продлении и определении срока полномочий Корпоративного 
секретаря Общества; 

38. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества – 
Жумабаева Мурата Рахимбаевича; 

39. Об утверждении Положения о системе оплаты труда, премирования и 
оказания материальной помощи работникам АО «Научный цен6тр 
противоинфекционных препаратов» в новой редакции; 

40. Об утверждении Положения о порядке создания, учета, правовой 
охраны, управления и использования (коммерциализации) объектов 
интеллектуальной собственности акционерного общества «Научный центр 
противоинфекционных препаратов» в новой редакции. 

41. О рассмотрении результатов проведенной проверки независимой 
аудиторской компанией по фактам нарушений отраженных в Отчете 
Руководителя службы внутреннего аудита Общества.  

42. Об утверждении Плана развития Общества на 2022 - 2026 г.г.; 
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43. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для 
осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год; 

44. О внесении изменений в Учетную политику АО «НЦПП»; 
45. О внесении изменений в План работы Совета директоров Общества 

на 2021 год; 
46. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2022 

год; 
47. О рассмотрении и утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении 

принципов Кодекса корпоративного управления Общества за 2021 год. 
Таким образом, всего за отчетный период Советом директоров 

рассмотрены вопросы и приняты решения: 
- по назначениям и вопросам кадровой политики - 10; 
-по финансовой отчетности, в том числе годовых отчетов и 

планированию - 4; 
- по одобрению сделок - 0; 
- по внутреннему аудиту, управлению рисками и контролю - 9; 
- стратегического характера - 5; 
- организационного характера, вопросам методологии и материального 

стимулирования - 14; 
- по утверждению (предварительному) внутренних документов - 5. 
Среди вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров, на 

утверждение Единственному акционеру в рамках его компетенции были 
направлены следующие документы: 

- Годовой отчет о деятельности Общества за 2021 год; 
- Годовая финансовая отчетность Общества по итогам 2021 года, 

подтвержденная независимой аудиторской компанией; 
Дополнительная информация о принятых решениях Совета директоров в 

2021 году доступна на сайте Общества www.scaid.kz 
 
8.3. Мониторинг исполнения решений Единственного акционера и 

Совета директоров Обществом за 2020 год 
На рассмотрение Единственного акционера Общества за отчетный 

период направлено 3 вопроса.  
За отчетный период Обществом как было отмечено выше Советом 

директоров рассмотрено и принято решений по 47 вопросам, из них 15 
решений имели содержание исполнительского характера и на текущий момент 
исполнены 10, на исполнении 3, частично исполнено 2. 

 
             Следующие вопросы находятся на исполнении.  

№
п/п 

Принятые решения Решения 
Единственного 

акционера,     
№ протокола  

и дата 

Итог 
исполнения 

решения 

Примечание 

http://www.scaid.kz/
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1. 1. Принять к сведению Отчет 
Службы внутреннего аудита 
акционерного общества «Научный 
центр противоинфекционных 
препаратов» за IV квартал 2020 года 
и годовой отчет за 2020 год. 

2. Правлению Общества принять 
меры по устранению нарушений, 
выявленных Службой внутреннего 
аудита по результатам аудита с 
привлечением к ответственности 
лиц, допустивших нарушения; 

3. Правлению Общества 
доложить к следующему заседанию 
Совета директоров о принятых 
мерах по исполнению пункта 2 
данного решения. 

Протокол № 01  
от 12.03.2021г 

Частично  
исполнено 

Составлен План 
мероприятий по 
устранению выявленных 
нарушений. В настоящее 
время проводится проверка 
финансово-хозяйственной 
деятельности Общества 
Департаментом 
внутреннего аудита по 
г.Алматы по всем фактам 
отраженным в Отчетах 
внутреннего аудитора 
Общества.   

2. 1. Риск-менеджеру внести 
предложения по минимизации рисков 
по нарушениям выявленным 
Службой внутреннего аудита в 
результе проведенного аудита; 

2. Правлению Общества принять 
меры по включению в реестр и карту 
рисков на 2021 год рисков, связанных 
с  коммерциализацией препарата ФС-
1, при подготовке и представлении 
Отчета за 2021 год;  

5. Правлению Общества 
подготовить для представления 
Единственному акционеру 
информацию о текущем состоянии 
процесса управления рисками и 
проведенных мероприятиях по 
совершенствованию внутренних 
процедур Общества по управлению 
рисками. 

Протокол № 01  
от 12.03.2021г 

На 
исполнении 

Предложения по 
минимизации рисков по 
нарушениям выявленным 
Службой внутреннего 
аудита в результате 
проведенного аудита 
включены в отчет о 
текущем состоянии 
процесса управления 
рисками за 2021 год; 
Менеджером по 
корпоративному 
управлению совместно с 
руководителями 
структурными 
подразделениями 
идентифицированы риски в 
реестре рисков и отражены 
на карте рисков на 2022 год 
по коммерциализации, 
согласно утвержденной 
Дорожной карте по 
коммерциализации 
результатов научной и 
научно-технической 
деятельности Общества. 
Информация по рискам, 
касательно 
коммерциализации 
препарата ФС-1, войдет 
отчет о текущем состоянии 
процесса управления 
рисками на последующем 
заседании Совета 
директоров Общества, 
после утверждения 
Правлением Общества 
плана мероприятий по 
реагированию на риски. 
Подготовлена информация 



Годовой отчет о деятельности 
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2021 год                                                   31 

Единственному акционеру 
о текущем состоянии 
процесса управления 
рисками и проведенных 
мероприятиях по 
совершенствованию 
внутренних процедур 
Общества по управлению 
рисками. 

3. 1. Принять к сведению Отчет 
Службы внутреннего аудита 
Общества за I квартал 2021 года. 

2. Правлению Общества: 
- принять необходимые меры по 

устранению несоответствий и 
недостатков, выявленных в ходе 
проведения внутренних 
аудиторских проверок Службой 
внутреннего аудита Общества; 

- внести представление 
Единственному акционеру о 
привлечении к дисциплинарной 
ответственности члена Правления 
курирующего вопросы 
антикоррупционной политики. 

Протокол № 02  
от 2.06.2021г 

Частично 
исполнено 

 Подготовлен план 
мероприятий по 
устранению несоответствий 
и недостатков выявленных 
Службой внутреннего 
аудита Общества. 
Представление 
Единственному акционеру 
о привлечении к 
дисциплинарной 
ответственности члена 
Правления курирующего 
вопросы 
антикоррупционной 
политики не внесено.  

4 1. К следующему заседанию 
Совета директоров представить 
полную и детальную информацию о 
ходе реализации Дорожной карты 
по коммерциализации результатов 
научной и научно-технической 
деятельности Общества. 

2.  В случае неисполнения 
мероприятий отраженных в 
Дорожной карте принять меры 
дисциплинарного характера в 
отношении виновных должностных 
лиц Общества.  

Протокол № 05 
от 8.10.2021 г.  

На 
исполнении 

Рассмотрение 
информации о ходе 
реализации Дорожной 
карты по 
коммерциализации 
результатов научной и 
научно-технической 
деятельности Общества 
планируется рассмотреть на 
заседании Совета 
директоров в феврале 2022 
года. Меры 
дисциплинарного характера 
в отношении виновных 
должностных лиц не 
принимались. 

5 1. Правлению Общества принять 
необходимые меры по устранению 
замечаний, указанных в Отчете о 
соблюдении/несоблюдении 
принципов Кодекса корпоративного 
управления Общества за 2021 год. 

3. Корпоративному секретарю 
Общества включить данный Отчет в 
Годовой отчет о деятельности 
Общества за 2021 год. 

 

Протокол № 07 
от 24.12.2021 г.  

На 
исполнении 

В целях устранения 
замечаний отраженнных в 
Отчете о 
соблюдении/несоблюдении 
принципов Кодекса 
корпоративного управления 
Общества за 2021 года 
планируется  ввести 
должность комплаенс-
офицера подотчетного 
Совету директоров 
Общества. Планируется 
включение Отчета о 
соблюдении/несоблюдении 
принципов Кодекса 
корпоративного управления 
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8.4. Оценка деятельности Совета директоров 

В соответствии с Параграфом 13 Кодекса корпоративного управления 
Общества Совет директоров и члены совета директоров оцениваются на 
ежегодной основе.  

В целях реализации отмеченного положения Советом директоров 
Общества 25 февраля 2022 года (протокол № 01) принято решение о 
проведении оценки деятельности Совета директоров по итогам работы за 2021 
год методом самооценки путем анкетирования, при этом предметом оценки 
определены: деятельность Совета директоров в целом и индивидуальная 
деятельность каждого члена Совета директоров.  

Оценку деятельности Совета директоров Общества предполагалось 
провести в соответствии с Положением о проведении оценки деятельности 
Совета директоров Общества утвержденного решением Совета директоров от 
20 декабря 2017 года (Протокол № 6).  

При проведении анкетирования члены Совета директоров предоставили 
не полностью заполненные анкеты. Этому предшествовало то, что Совет 
директоров в обновленном составе функционировал менее одного года, данное 
не позволило составить Отчет об оценке деятельности Совета директоров в 
2021 году.   
 

8.5. Существенные корпоративные события за 2021 год, связанные с 
корпоративным управлением 

Система корпоративного управления Общества выстраивается с учетом 
подходов и стандартов, установленных лучшей мировой практикой развития. 

Общество принимает на себя обязательство развивать корпоративные 
отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими: 

− реальную возможность Единственного акционера осуществлять свои 
права; 

− осуществление Советом директоров стратегического управления 
деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за 
деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность 
Совета директоров Единственному акционеру; 

− необходимость исполнительным органам Общества разумно и 
добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, и 
их подотчетность Совету директоров Общества и Единственному акционеру; 

− своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его 
финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности 
и управления; 

− эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества; 

Общества за 2021 года в 
Годовой отчет Общества. 
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− предусмотренные законодательством права работников, развитие 
партнерских отношений между Обществом и работниками в решении 
социальных вопросов и регламентации условий труда. 

Среди существенных корпоративных событий за отчетный период, 
связанные с корпоративным управлением и направленных на внедрение его 
принципов согласно Политики в области существенных корпоративных 
событий Общества можно выделить следующие. 

18 марта 2021 года определена аудиторская организация для 
осуществления аудита Общества (приказ Единственного акционера № 30-Н от 
18.03.2021 г.).  

25 июня 2021 года утвержден годовой отчет о деятельности Общества 
(приказ Единственного акционера № 79-Н от 25 июня 2021 года). 

25 июня 2021 года утверждена Годовая финансовая отчетность Общества 
и порядок распределения чистого дохода (приказ Единственного акционера № 
81-Н от 25 июня 2021 года), а также осуществлена выплата дивидендов на 
государственный пакет акций. 

 
8.6. Исполнительный орган – Правление Общества 

Деятельность Правления строится на основе принципа максимального 
соблюдения интересов акционеров и полностью подотчетно его решениям и 
решениям Совета директоров Общества. 

Целью деятельности Правления является обеспечение эффективной 
работы Общества.  

Правление Общества разрабатывает предложения по основным 
направлениям своей деятельности, в том числе проекты стратегических 
направлений развития и планов развития Общества, предложения по внесению 
изменений в указанные документы, определяет кадровую политику Общества, 
осуществляет подготовку материалов и проектов решений по вопросам, 
подлежащим рассмотрению на Совете директоров Общества, определяет 
техническую, финансово-экономическую политику и другие вопросы, 
относящиеся к его компетенции. 

Состав Правления Общества определен Советом директоров от 30 июля 
2021 года (протокол № 04) в количестве 5 единиц. Решением Совета 
директоров от 08 октября 2021 года (протокол № 05) досрочно прекращены 
полномочия члена Правления Общества – Жумабаева Мурата Рахимбаевича. 
Решением Совета директоров от 26 ноября 2021 года (протокол № 06) 
досрочно прекращены полномочия члена Правления Общества – Абильдаевой 
Алтынай Раховны с 08 декабря 2021 года. 

Заседания Правления осуществляются на плановой основе, на которых 
рассматриваются вопросы обеспечения деятельности Общества.  

За отчетный период Правлением Общества проведено 63 заседаний в 
очном порядке, на которых приняты решения по 181 вопросу. 

Правлением Общества за отчетный период в числе прочего, утверждены 
следующие внутренние документы: 

− План работы Правления Общества на первое полугодие 2021 года; 
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− Штатное расписание Общества на 2021 год; 
− Статистическая отчетность Общества; 
− Нормы расходов и стоимости ГСМ  для автомобилей и для дизельных 

электростанций Общества на 2021г; 
− Нормы расходов канцелярских принадлежностей  Общества на 2021 

год; 
− Отчеты о закупленных  товарах, работ и услуг отдела материально-

технического снабжения по итогам второго полугодия 2020 года; 
− Изменения в штатное расписание Общества на 2021 год; 
− Должностная инструкция менеджера по корпоративному управлению 

отдела юридической и кадровой работы; 
− Изменения в годовой план закупок товаров, работ и услуг на 2021г.; 
− Изменения в годовой план государственных закупок товаров, работ и 

услуг на 2021г.; 
− План мероприятий по противодействию коррупции в Обществе; 
− Мониторинг плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Обществе; 
− Актуализированные документы СМК подразделений Общества на 

2021г. 
− План работы Правления Общества на второе полугодие 2021 года; 
− Отчеты о закупленных  товарах, работ и услуг отдела материально-

технического снабжения за первое полугодие 2021 года; 
− Списание безнадежной дебиторской задолженности в отношении ТОО 

Международный центр научных исследований 
− Отчет по плану мероприятий по противодействию коррупции в 

Обществе; 
− Актуализированные документы СМК подразделений Общества на 2021 

год;  
− Штатное расписание Общества на 2021 год в новой редакции; 
− Плана развития  Общества на 2022-2026 гг.; 
− Изменения в Годовой план закупок товаров, работ, услуг общества на 

2021г.; 
− Годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг 

Общества на 2021г. 
 

8.7. Управление рисками и внутренний контроль 
Общество осознает важность управления рисками, как ключевым 

компонентом системы корпоративного управления, направленного на 
своевременную идентификацию и принятие мер по снижению уровня рисков, 
которые могут негативно влиять на ее финансово-хозяйственную деятельность 
и репутацию.  

Внедрение корпоративной СУР в Обществе осуществляется в рамках 
реализации Кодекса корпоративного управления Общества.  
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Процесс управления рисками в Обществе проводится в соответствии с 
утвержденными Советом директоров Общества внутренними документами по 
управлению рисками, такими как Политика по управлению рисками, 
Положение по управлению рисками, Карта рисков и Реестр рисков.  

Структура СУР в Обществе представлена управлением рисками на 
нескольких уровнях с вовлечением органов и подразделений Общества - Совет 
директоров, Правление, структурные подразделения Общества, ответственный 
за управление рисками, Служба внутреннего аудита. 

Основной целью СУР Общества является - достижение баланса между 
максимальным использованием возможностей для получения выгоды и 
предотвращения потерь в целях защиты интересов Единственного акционера 
Общества. Данный процесс является важной составляющей управленческого 
процесса и неотъемлемой частью развитой системы корпоративного 
управления. 

Общество на ежегодной основе утверждает риск-аппетит, обновляет 
ключевые рисковые показатели и уровни толерантности, реестр и карту рисков 
Общества. Для управления критическими рисками утверждается план по их 
управлению. На постоянной основе ведется мониторинг всех существенных 
рисков. 

В процессе осуществления своей деятельности Общество сталкивается с 
различными рисками, которые в той или иной степени влияют на достижение 
запланированных показателей и целей, эффективность принимаемых решений 
и результативность деятельности.  

 
Основные риски Общества в 2021 году и меры их оптимизации.  
Согласно Кодексу корпоративного управления, Обществу рекомендуется 

проводить анализ рисков по трем составляющим: экономическим, 
экологическим и социальным.  

Основные риски Общества в 2021 году и меры их оптимизации.  
Согласно Кодексу корпоративного управления, Обществу рекомендуется 

проводить анализ рисков по трем составляющим: экономическим, 
экологическим и социальным.  

За год деятельности  реестр рисков Общества не  претерпел никаких 
изменений.  

Согласно реестру рисков Общества, на 2021 год, как и на 2020 год было 
выявлено 49 рисков, из них 20 рисков – высокой приоритетности, 24 риска – 
средней приоритетности, 5 рисков – низкой приоритетности.  

Общество уделяет особое внимание рискам высокой приоритетности, т.к. 
они характеризуются либо высокой вероятностью реализации, либо 
значительным влиянием на деятельность Общества в случае реализации.  

1. Экономическая составляющая 
Финансовый риск: 

• В 2021 году осуществился внешний финансовый риск - риск 
сокращения бюджета или/и не своевременное поступление финансовых 
средств. Это связано с затянувшимися процессами одобрения финансирования 
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и решением ННС. А также заседание ВНТК было проведено 17 мая. Договор с 
администратором программ был заключен 21 мая, после заключения договора 
был произведен первый транш финансирования.   

Правовой риск: 
В реестре рисков Общества определен правовой риск – невыполнение 

договорных обязательств контрагентами. 01.07.2021 года между Обществом и 
ИП «Барыс» был заключен договор на поставку канцелярской бумаги А4 
«SvetoCopy» в количестве 750 пачек на общую сумму 885 000 (восемьсот 
пятьдесят пять тысяч) тенге. Согласно п. 5.1 договора поставки товара ИП 
«Барыс» должен был поставить товар в срок до 04 июля 2021 года. Однако 
руководитель ИП «Барыс» Зейнулова Г.Ж.: 

- каких-либо мер по исполнению обязательства не выполнила; 
- о причинах просрочки поставки либо и принятых действиях по 

исполнению договора не сообщала; 
- на какие-либо контакты не вышла; 
- денежные средства за непоставленный товар не вернула. 

Тем самым Зейнулова Г.Ж. путем обмана и злоупотребления доверием 
нанесла существенный материальный ущерб Обществу на сумму 885 000 
(восемьсот пятьдесят пять тысяч) тенге. В связи с этим была отправлена 
Претензия на имя руководителя ИП «Барыс» Зейнуловой Г.Ж. и Заявление в 
Департамент экономических расследований по городу Алматы о принятии мер 
в отношении Зейнуловой Г.Ж. по ее привлечению к уголовной 
ответственности по факту мошенничества. 

Производственный риск: 
• Касательно риска отсутствия собственных помещений, вопрос о 

предоставлении собственного здания Обществу много лет не может найти 
своего решения. Мероприятием по реагированию на данный риск является  
направление в государственные органы писем о необходимости выделения 
здания для Общества. Таким образом, за 2021 год были осуществлены 
следующие действия: 

• 21.01.2021г. на заседании под председательством Министра МИИР 
РК Б.Б. Атамкулова заслушан отчет Председателя Правления АО «НЦПП» 
А.И. Ильина. Протокольным поручением для АО «НЦПП» указано ускорить 
процесс коммерциализации препарат ФС-1. Кроме того, единственному 
акционеру поручено проработать вопрос о необходимом объеме средств на 
строительство отдельного здания Общества и проработать с Акиматом 
г.Алматы вопрос о выделения земельного участка для строительства здания и 
инфраструктуры Общества; 

• 05.02.2021г. по инициативе Начальника управления химической и 
фармацевтической промышленности КИР Г.Б. Ильмалиевой, представители 
АО «НЦПП» провели переговоры с генеральным директором ТОО «Технопарк 
«Алатау» Сартаевым О.С. по вопросу выделения земельного участка для АО 
«НЦПП» на территории Свободной экономической зоны (далее – СЭЗ); 
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• 09.02.2021г. генеральный директор ТОО «Технопарк «Алатау» 
Сартаев О.С. посетил АО «НЦПП» и ознакомился с исследовательской базой, 
лабораториями и виварием; 

• 11.02.2021г. Генеральный директор ТОО «Технопарк «Алатау» 
Сартаев О.С. пригласил в СЭЗ председателя Правления А.И. Ильина. На 
встрече обсуждался вопрос о возможности размещения лабораторий АО 
«НЦПП» в здании 10800 м² и строительства вивария и цехов 
фармацевтического производства на прилегающем земельном участке 
площадью 15 га, по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, мкр. Алатау д. 2/20; 

• 15.02.2021г. АО «НЦПП» направило письмо №03/047 от 15.02.21 г. 
акиму г. Алматы Сагинтаеву Б.А. о рассмотрении возможности передачи 
административного здания по адресу: г.Алматы, Медеуский р-н, мкр. Алатау 
д.2/20 и прилегающего земельного участка площадью 15 га на баланс МИИР 
РК, с последующей передачей на баланс АО «НЦПП» КИР МИИР РК с целью 
размещения инфраструктуры АО «НЦПП» в СЭЗ Алатау и ускорения 
коммерциализации результатов научно-технической деятельности; 

• 03.03.2021г. Министерством индустрии и инфраструктурного 
развития (далее – МИИР) направлено письмо №04-3-25/1836-И от 03.03.21 г. 
акиму г. Алматы Сагинтаеву Б.А. о рассмотрении возможности передачи 
административного здания по адресу: г.Алматы, Медеуский р-н, мкр. Алатау 
д.2/20 и прилегающего земельного участка площадью 15 га на баланс МИИР 
РК, с последующей передачей на баланс АО «НЦПП» КИР МИИР РК с целью 
размещения инфраструктуры АО «НЦПП» в СЭЗ Алатау и ускорения 
коммерциализации результатов научно-технической деятельности и став 
контрольно-аналитической базой для фармацевтических компаний; 

• 04.05.2021г. состоялось онлайн совещание в режиме ВКС ZOOM 
по вопросу дальнейшего использования административного здания по адресу: 
город Алматы, Медеуский район, мкр. Алатау, д. 2/20. с участием первых 
руководителей: КГУ «Управление предпринимательства и инвестиций г. 
Алматы»; КГУ «Управление общественного здоровья г. Алматы»; КГУ 
«Управление государственных активов г. Алматы»; ТОО «Технопарк 
«Алатау» и АО «НЦПП»; 

• 24.05.2021г. состоялось онлайн совещание в режиме ВКС ZOOM 
по вопросу размещения АО «НЦПП» в здании на территории СЭЗ ПИТ 
«Алатау» с участием Заместителей акима г. Алматы Усеровым И.Е. и 
Бабакумаровым Е.Ж.; руководства КГУ «Управление государственных 
активов г. Алматы»; ТОО «Технопарк «Алатау» и АО «НЦПП»; 

• 29.05.2021г. состоялось выездное совещание с Администрацией 
ТОО «Технопарк «Алатау», Руководителем КГУ «Управление 
предпринимательства и инвестиций г. Алматы» и представителями АО 
«НЦПП»;  

• 31.05.2021г. руководитель КГУ «Управление предпринимательства 
и инвестиций г. Алматы» Оразалин Е.Н. посетил АО «НЦПП» и ознакомился с 
исследовательской базой, лабораториями и виварием; 
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• 16.06.2021 г. Заместитель акима г. Алматы Кикимов М.С. посетил 
АО «НЦПП» и ознакомился с исследовательской базой, лабораториями и 
виварием; 

• 17.06.2021г. по настоящее время ведутся переговоры с 
Администрацией ТОО «Технопарк «Алатау» и предоставлении необходимых 
документов. 

• 23.09.2021г. письмо АО «НЦПП» № 05-01/33 акиму г. Алматы 
Сагинтаеву Б.А. о передаче здания и выделении земельного участка на 
территории СЭЗ «ПИТ «Алатау». 

 
2. Экологическая составляющая 
В экологической составляющей за 2021 год согласно плану мероприятий 

по реагированию на риски ни один риск не реализовался. 
Основные экологические риски: 
Производственные риски: 

• Основными экологическими рисками, как и в прошлом году, 
являются: Порча фармацевтического сырья, лекарственных образцов, 
реактивов, реагентов и т.д. из-за отключения электричества, за прошлый год 
согласно журналу регистраций аварийных ситуаций в отделе материалов GLP, 
GMP и готовой продукции GMP было зафиксировано 3 случая отключения 
электричества не более чем на 30 минут;  

• Риск инфицирования персонала и членов их семей при 
несоблюдении техники безопасности при работе с опасными патогенными 
микроорганизмами не был реализован, вся техника безопасности соблюдалась;  

• Риск лаборатории новых веществ и материалов - утечка или утеря 
радионуклидов, имеющихся в использовании, не возник; 

 
3. Социальная составляющая 

Риск персонала: 
• По поводу риска текучесть кадров за 2021 год было уволено 37 

сотрудников по собственному желанию и принято 34, что не является нормой. 
Коэффициент текучести кадров составляет 25%. Причиной такого количества 
увольнений, предполагаемо, связано с риском не своевременного поступления 
финансовых средств, так как основная часть приходится на 1 и 2 квартал 2021 
года. 

Производственный риск: 
• К социальным рискам также относится риск инфицирования 

персонала и членов их семей при несоблюдении техники безопасности при 
работе с опасными патогенными микроорганизмами, работниками 
лабораторий всегда строго соблюдаются все правила по безопасности. 

Общество ведет постоянный мониторинг утвержденных рисков, проводит 
мероприятия по минимизации данных рисков, пересматривает их оценки с 
учетом изменения текущей ситуации, выявляет и оценивает новые риски, 
разрабатывает предупредительные мероприятия к ним. 
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Деятельность Общества в рамках системы внутреннего контроля 
осуществляется в соответствии с Положением о системе внутреннего контроля 
Общества. Положение определяет понятие, цели и задачи системы 
внутреннего контроля, принципы ее функционирования, ключевые области и 
основные компоненты системы внутреннего контроля, процедуры внутреннего 
контроля при осуществлении деятельности Общества, компетенцию и 
ответственность субъектов внутреннего контроля по исполнению процедур 
внутреннего контроля и оценке системы внутреннего контроля в Обществе.  

Положение также определяет ответственность Общества за оказание 
методической и практической помощи по организации системы внутреннего 
контроля, а также за осуществление мониторинга эффективности системы 
внутреннего контроля в Обществе.  

 
IX. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
9.1. Основные цели и направления реализации Кадровой политики  

Кадровая политика Общества руководствуется действующим 
законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, нормативными 
правовыми актами по кадровому делопроизводству, приказами, указаниями 
вышестоящего органа и руководства центра. 

Основные цели реализации кадровой политики достигаются 
обеспечением приоритетов качества в кадровой и научной политике в 
результате: 

- активного вовлечения высшим руководством всего персонала в 
процесс непрерывного управления и совершенствования качества 
выполняемых работ;  

- формирования мышления сотрудников на принципах взаимодействия в 
условиях бесконфликтности и психологической совместимости, проявления 
инициативы; 

- обеспечения условий для морального и материального стимулирования 
каждого члена коллектива за эффективное и качественное выполнение работ; 

- активного вовлечения всего персонала в процесс непрерывного 
управления и совершенствования качества продукции и оказываемых услуг; 

- создания для персонала условий, необходимые для непрерывного 
улучшения качества продукции и оказываемых услуг; 

- внедрения новейших технологий, высокопроизводительного 
испытательного оборудования и статистических методов при проведении 
испытаний и контроля; 

- осуществления деятельности в соответствии с требованиями 
международных стандартов надлежащих практик GLP, GCP, GCLP и GMP. 

Основными направлениями кадровой политики являются: 
1) планирование, подбор и расстановка кадров;  
2) обучение и развитие персонала;  
3) внедрение системы мотивации и повышения эффективности; 
4) управлению эффективностью, мотивация работников;  
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5) внедрение практики корпоративного управления и формирование 
корпоративной культуры. 

Общество ставит задачу построения эффективной организационной 
структуры, исходя из потребностей реализации стратегии с оптимальной 
численностью работников, количеством уровней управления, соотношения 
административно-управленческого и основного производственного персонала, 
соотношения количества руководителей и подчиненных. 

Штатная численность Общества в количестве 149 единицы утверждена 
решением Совета директоров АО «Научный  Центр  противоинфекционных 
препаратов» (протокол № 05 от 29 октября 2020 года) и решением Правления 
Общества (Протокол № 39 от 02 ноября 2020 года).  

9.1.1. Сравнительный анализ кадрового состава приведен ниже в 
таблице. 

Штатная численность работников Общества на 01.01.2022 г. составила 
149 единицы. Фактическая численность работающих штатных работников на 
начало отчетного периода составила 149 человек, из них 111 – основной 
производственный персонал, а 38 – административно-управленческий 
персонал.  

Структура персонала Общества следующая: 
По категориям: 

№ п/п Категории персонала 2021 год  
 

план факт 
1 Административно-управленческий 

персонал 
38 38 

2 Основной производственный 
персонал 

111 111 

3 ВСЕГО: 149 149 
 
По возрасту:  
Основную долю работающего персонала составляют работники в 

возрасте от 25 до 64 лет (89 %.). Существенную часть персонала составляют 
работники в возрасте от 29 до 62 лет и старше (90 %). Молодежь до 25 лет 
представляет наименьшую возрастную группу по численности (3 %). 

Сравнительная таблица о возрастном составе кадров представлена ниже. 
  
Годы  до 25 

лет 
чел. 

от 25 до 
34 лет 
чел. 

от 35 до 
44 лет 
чел. 

от 45 до 54 
и старше 

чел. 

от 55 и 
старше 

Всего  

2013 14 57 44 26 51 192 
2014 14 64 41 32 42 193 
2015 15 57 43 31 36 182 
2016 7 68 38 20 34 167 
2017 7 68 38 20 34 167 
2018 7 58 40 29 33 167 
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2019 3 48 56 25 35 167 
2020 3 48 56 25 33 165 
2020 4 35 59 26 25 149 
2021 4 35 59 26 25 149 

 
По национальному составу:  

казахов – 93 (62 %), других национальностей – 56 (38 %).  
 

9.1.2. Качественный состав работников Общества (уровень 
образования).  

Состав работников по уровню образования изменился незначительно, 50 
% работающих имеют два и более высших образования, при этом:  

- 5 докторов наук (медицинских-2, химических -1, фармацевтических -1; 
ветеринарных – 1)  

- 2 академика;  
- 13 кандидатов наук;  
- 3 доктора PhD;  
- 3 доцента.  
Из 149 работников АО «НЦПП» имеют: 20 (13 %) – медицинское 

образование, 7 (5 %) - фармацевтическое образование, 20 (13 %) - химическое 
образование, 33 (22 %) - биологическое образование, 4 (3%) – физики, 9 (6 %) - 
инженерно-техническое образование, 55 (37 %) – гуманитарное и другие  
образования.  

Следует отметить, что при приеме на работу специалистов основного 
производственного персонала обязательным условием является наличие 
высшего отраслевого образования по соответствующей должности.  

Согласно установленным требованиям для замещения имеющихся 
вакантных должностей на постоянной основе проводится поиск и объявляются 
конкурсы на корпоративном веб-сайте, объявления в СМИ.  

9.1.3. Система развития персонала.  
Основными приоритетами в обучении работников Общества является 

обучение знаниям и навыкам, необходимым для достижения стратегических 
целей Общества. При выявлении потребности в обучении учитываются 
должностные особенности:  

1) для административно-производственных работников делается упор на 
развитие профессиональных знаний, знаний информационных технологий, 
развитие эффективности; 

2) для управленческих работников основное обучение проходит по 
навыкам управления, проведения переговоров, эффективных презентаций; 

3) для руководящих работников упор делается на стратегическое 
мышление. 

Так, за отчетный период прошли обучение (онлайн курсы) по 
соответствующим направлениям деятельности 29 работников Общества.  
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Кроме того, в Обществе развивается система нематериального 
стимулирования, включающая государственные и корпоративные награды 
(Почетные грамоты, Благодарности и т.д.).  

 
9.2. Информация о корпоративной социальной ответственности, в том 

числе по вопросам охраны здоровья работников и безопасности труда.  
Руководством Общества обеспечиваются социальные и 

нижеперечисленные гарантии для работников: 
- предоставляется рабочее место в соответствии с требованиями по 

безопасности и охране труда; 
- осуществляется обязательное страхование работника от несчастных 

случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей; 
- своевременно в соответствии с графиком отпусков предоставляется 

оплачиваемый трудовой отпуск; 
- используется повременная система оплаты труда и выплата премий к 

праздничным дням при наличии экономии средств по фонду оплаты труда; 
- компенсационные выплаты труда при нахождении работников в 

служебных командировках. 
 
9.3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие 

информации 
Основные принципы раскрытия информации о деятельности Общества 

регламентированы Положением о раскрытии информации Общества, а также 
Инструкцией по защите конфиденциальной информации в Обществе. 
Структура корпоративного управления Научного центра в полной мере 
обеспечивает своевременное и точное предоставление Единственному 
акционеру и Совету директоров информацию по всем существенным аспектам 
деятельности Общества, включая результаты финансово-хозяйственной 
деятельности, структуру активов и систему управления.  

В обязательном порядке в соответствии с законодательством РК в 
уполномоченные государственные органы предоставляется информация по 
вопросам налогообложения, государственной статистике, на ежеквартальной 
основе предоставляется отчетность в Депозитарий финансовой отчетности РК. 
Общество стремится к приобретению высокой деловой репутации и 
установлению крепких деловых отношений, построенных на взаимном 
доверии с Единственным акционером, органами государственного управления, 
клиентами, персоналом Общества и общественностью.  

 
9.3.1. Раскрытие информации о деятельности Общества 
В Обществе утверждены нормативные документы, регламентирующие 

принципы и подходы к раскрытию и защите информации. Решением 
Единственного акционера от 29 января 2018 года (приказ №09) утверждены 
Правила о раскрытии информации, которые определяет правила и подходы к 
раскрытию информации, перечень общедоступных документов для всех 
заинтересованных лиц. Решением Совета директоров от 25 июня 2015 года 
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(протокол № 04) утверждена Инструкция по защите конфиденциальной 
информации Общества, которая определяет перечень сведений и документов, 
составляющих служебную и коммерческую тайну и устанавливает меры по ее 
охране. 

Кроме того, в целях обеспечения системности раскрытия информации в 
Обществе разработано и утверждено Положение о порядке предоставления и 
размещения информации на корпоративном сайте Общества, утвержденного 
решением Правления Общества от 13 ноября 2017 года (протокол №38), в 
котором определен порядок предоставления и сроки актуализации 
информации на интернет-ресурсе Общества.  

Раскрытие информации осуществляется путем ее максимального 
размещения на корпоративном сайте Общества по адресу: www.scaid.kz.  

За 2021 год зафиксированы посетители из 10 стран мира, из которых 
наибольшее количество приходится на Казахстан (85%), США (4%), Россия 
(3%), Киргизия (2%), Германия (1%), Украина (1%), Армения (1%), Чехия 
(1%), Израиль (1%), Таджикистан (1%). 

Среднесуточное количество посетителей сайта составило 70 человек, 
просмотров 260 человек. 

Согласно внутренним показателем Serpstat Domain Optimization, 
разработанный математиками Serpstat, оптимизация корпоративного сайта АО 
«НЦПП» www.scaid.kz выполнена на 94%. 

На стадии разработки находится английская версия сайта Общества для 
зарубежных читателей.  

Также имеется официальная страница Общества в социальной сети 
Facebook, созданная 01 ноября 2018 года. За 2021 год подписано 464 человек, 
опубликовано 25 материалов о деятельности Общества, которые понравились 
200 человек. 

В своей деятельности Общества осознает и принимает на себя 
ответственность перед всеми заинтересованными сторонами (внутренними и 
внешними), в том числе: акционером; работниками Общества; поставщиками 
и потребителями товаров, работ и услуг; государственными органами; 
партнерами; некоммерческими организациями и другими юридическими 
лицами (банки и иные финансовые организации); местными сообществами. 
Процесс организации взаимодействия Научного центра с заинтересованными 
сторонами основан на принципах уважения прав всех заинтересованных 
сторон. 

 
X. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
10.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Решением Совета директоров Общества от 24 декабря 2021 года 

(протокол №07) определен размер оплаты услуг аудиторской организации в 
сумме 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) тенге, для 
проведения аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год. 

Согласно Протокола об итогах № 6719990-ЗЦП1 по наименованию 
конкурса Услуги по проведению аудита финансовой отчетности в 

http://www.scaid.kz/
http://www.scaid.kz/
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соответствии с МСФО, была определена победителем по лоту ТОО 
«ФинАудит2020», договор о государственных закупках услуг № 
040940004428/220001/00 от 14.03.2022г.  Срок оказания услуг до 31 марта 
2022г.  

ТОО «ФинАудит2020» провели аудит прилагаемой финансовой 
отчетности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов», по 
состоянию на 31 декабря 2021 года, состоящей из отчета о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2021 г., отчета о совокупном доходе, 
отчета об изменениях в собственном капитале, отчета о движении денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, а также краткого описания 
основных положений учетной политики и прочих пояснительных примечаний.  

По мнению ТОО «ФинАудит2020», финансовая отчетность Общества в 
целом по состоянию на 31 декабря 2021 года представляет достоверно по всем 
существенным аспектам его финансовое положение, а также результаты 
отчета о совокупном доходе, отчета о движении денежных средств, отчета об 
изменениях в собственном капитале за год, закончившийся на указанную дату, 
в соответствии с Международным Стандартом Финансовой Отчетности. 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 
2021 год сложился чистый доход в размере  4 772 тыс. тенге. 

Доходы Общества за 2021 года всего составили 1 022 298 тыс. тенге, в 
том числе: доход от основной деятельности 985 453 тыс. тенге, прочие доходы 
36 845 тыс. тенге.  

Расходы Общества за 2021 год составили всего 1 017 526 тыс. тенге. 
Себестоимость реализованной продукции составила  847 134 тыс. тенге. 
Административные расходы 112 601 тыс. тенге, прочие расходы  57 791 тыс. 
тенге.  

Основные статьи расходов по себестоимости реализованных работ и 
услуг составили следующие затраты: заработная плата 391 875 тыс. тенге, 
расходы по аренде 126 971 тыс. тенге, командировочные расходы  10 737 тыс. 
тенге, расходы по налогам  44 755 тыс. тенге, и прочие расходы 272 796 тыс. 
тенге (запасы, страхование, коммунальные услуги, создание резерва, износ, 
содержание основных средств и другие). 

Активы Общества по состоянию на 31.12.2021 составили всего 387 105 
тыс. тенге, из них денежные средства составили 71 622 тыс. тенге, запасы 8 
402 тыс. тенге, основных средств составила на сумму 171 161 тыс. тенге, 
биологические активы 3 467 тыс. тенге, балансовая стоимость НМА (патент) 
97 251 тыс. тенге, прочие активы 35 202 тыс. тенге. 

Обязательства Общества по состоянию на 31.12.2021 года составили 
всего 55 367 тыс. тенге. Кредиторская задолженность составила 223  тыс. 
тенге, обязательства  по вознаграждению работников 125 тыс.тенге,  
краткосрочные резервы  23 355 тыс. тенге, прочие краткосрочные 
обязательства составили 4 887 тыс. тенге, отложенные налоговые 
обязательства 26 777 тыс. тенге.   

Уставный капитал Общества составляет 296 352 тыс. тенге и 
сформирован за счет оплаты  296 352 штук простых акций по цене 1 000 тенге 
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за 1 штуку. Нераспределенная прибыль на конец отчетного периода составила 
35 386 тыс. тенге.  

Собственный капитал итого на 31.12.2021 года составил 331 738 тыс. 
тенге.  

Таблица финансовых показателей за 2021 год в сравнении с 2020 годом 
представлена ниже. 

Доходы от реализации продукции и оказания услуг Общества за 2021 
года всего составили 1 022 298 тыс. тенге, в 2020 году составили 1 108 737 
тыс.тенге.  Расходы Общества в 2021 году составили 1 017 526  тыс. тенге, а в 
2020 году 1 103 549 тыс. тенге. Чистая прибыль в 2021 году образовалась в 
размере 4 772 тыс. тенге, в 2020 году составила 4 772 тыс. тенге. 

Таблица финансовых показателей за 2020-2021 годы 
тыс. тенге 

*- по данным аудированной финансовой отчетности за 2021 год (Приложение 1) 

10.2. Информация по прибыли и планируемой выплате дивидендов 
на государственный пакет акций Общества. 

Чистый доход Общества за 2021 год составил 4 772 (четыре тысячи 
семьсот семьдесят две) тыс. тенге и будет предложен распределить 
следующим образом: 

- сумма в размере 3 340 (три тысячи триста сорок) тыс. тенге, 
составляющую 70% от чистого дохода будет направлена на выплату 
дивидендов на государственный пакет акций Общества. 

- сумму в размере 1 432  (одна тысяча четыреста тридцать две) тыс. 
тенге, составляющую 30% от чистого дохода направить на развитие 
акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» 
согласно приложению 1 к настоящему решению. 

10.3. Аналитические показатели 
1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности:

Показатели 2021* 2020* 

Доходы, всего в том числе: 1 022 298 1 108 737 
Доход от реализации продукции и оказания 
услуг 

985 453 1 065 930 

Прочие доходы 36 845 42 807 
Расходы, всего в том числе: 1 017 526 1 103 549 
Себестоимость реализованных товаров и 
услуг 

847 134 933 345 

Административные расходы 112 601 134 153 
Прочие расходы 57 791 36 051 
Итоговая прибыль (убыток) за период 4 772 5 188 
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