COVID-19
ЦИФРЫ,
ИССЛЕДОВАНИЯ,
ТЕНДЕНЦИИ,
ПРОГНОЗЫ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ

№43 (76)

ОКТЯБРЬ 2021

ДЭПИР

FT: Кризис COVID-19 охватил Центральную и Восточную Европу
Румыния находится в эпицентре 3-й волны пандемии, захлестнувшей
Восточную Европу и Балканы. Ежедневное число погибших от COVID-19 на
20 октября составляет 19 смертей на 1 млн — это самый высокий показатель в
мире. Значительное число новых заболевших, особенно в странах Балтии.
Ежедневные 115 новых случаев заражения на 100 тыс. человек в Латвии и 94
человека в Литве в 25-30 раз выше, чем в Испании.

Восточная Европа: новые случаи и смерти от
COVID-19

Эксперты считают, что за всплеском COVID-19 стоит распространенное
недоверие к правительству и должностным лицам. Оно возникло еще в
советские времена и вызывает нерешительность в отношении вакцинации и
нежелание принимать санкционированные государством ограничительные
меры. В Румынии (30% привитых) и Болгарии (20%) провал кампании по
вакцинации населения также связывают с коррупцией и политической
нестабильностью. В Латвии и Литве этот показатель вырос до 50%, Босния и
Герцеговина, которая не входит в ЕС, полностью вакцинировала только 15%
населения.
Различия в охвате вакцинацией оказывают влияние на связь между случаями заражения и смертностью. В Боснии и Герцеговине и
Болгарии летальность коронавируса составляет более 4%. В Латвии и Литве летальность снизилась до 1-2%. В Великобритании,
Франции и Испании, где полностью привито около 70% населения, летальность составляет около 0,5%.
Новые случаи заражения на 100 тыс. и смерти на 1 млн населения

Коронакризис привел к повторному введению
ограничений. На этой неделе Латвия вернула почти
полную изоляцию, Эстония готова ввести изоляцию,
если ситуация ухудшится. Румыния объявила о новых
мерах, включая двухнедельное закрытие школ; Адам
Недзельски, министр здравоохранения Польши,
предупредил о возможных «решительных действиях»,
Словакия закрыла рестораны и бары в пяти регионах.
Сербия ограничила доступ к ночным клубам и барам
для невакцинированных, Болгария сделала паспорта
вакцинации обязательными для ресторанов.

https://www.ft.com/content/06b30dfb-998e-443f-a2bd-41f0b2ca4ab9
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Новая Зеландия: За одну субботу вакцину получили 2,5% населения
Новозеландская вакцинная «супер-суббота» против COVID-19
оказалась мировым рекордом. На призыв сделать прививку в
течение одного дня откликнулись 2,5% населения страны — больше
120 тысяч человек. Амбициозная цель премьер-министра Джасинды
Ардерн в 100 000 прививок за сутки на пути к вакцинации 90%
населения, была превзойдена. По состоянию на 19:00 субботы 16
октября медицинские работники ввели 127 342 дозы вакцины Pfizer.
Это на душу населения намного превышает результаты вакцинации
у лидеров – Австралии, Великобритании, США и Канады. Глава
местной системы здравоохранения Эшли Блумфилд в районе 17
часов в прямом эфире, когда количество вакцинаций превысило
отметку в 100 000 человек, не смог скрыть своего ликования.

Новая Зеландия: вакцинация населения, % ежедневно

Как это было:
•

Вакцинация проходила в прямом эфире по главному ТВ-каналу новозеландского телевидения и на ключевых сайтах в интернете.
Был использован формат специального телемарафона Vaxathon в рамках популярной ТВ-программы Super Saturday.

•

Для участия в Vaxathon были привлечены практически все новозеландские селебрити и известные люди. Например,
кинорежиссер Тайка Вайтити, певцы Лорд и Марлон Уильямс, а также национальная сборная по регби All Blacks в полном составе
и сборная по нетболу — все 8 часов эфира они не покидали студии.

•

Жених премьер министра Джасинды Ардерн, Кларк Гейфорд, отработал весь эфир диджеем, отметив преодоление 100тысячного барьера прививкой в прямом эфире.

•

Телемарафон дополняли мероприятия вакцинной тематики по всей стране в прямом эфире, включая фестивали на островах
Тонга, на Самоа, в племенах маори. По данным министерства здравоохранения, в итоге за субботу было вакцинировано около 5%
всех жителей на островах Тонги.

•

Национальная авиакомпания Air New Zealand использовала один из своих самолетов Boeing 787, чтобы позволить нескольким
пассажирам эконом-класса пройти вакцинацию в бизнес-классе, прежде чем приступить к закускам на взлете. Другим
участникам вакцинации выдавали бесплатные наборы в KFC, пиццу и другие ваучеры.

В результате на воскресенье 17 октября в Новой Зеландии привито уже около 83% всех людей в возрасте от 12 лет. Заболеваемость в
стране постепенно снижается: 41 новый случай в субботу 16 октября против 55, 71 и 65 за предыдущие три дня.
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/16/covid-vaxathon-new-zealanders-jabbed-in-one-day
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Денис Проценко: Ребята, вы серьезно?
После объявления в России и Москве нового режима выходных дней,
главный врач главной ковидной больницы Москвы написал в своем блоге
в Фейсбуке и на сайте радио «Эхо Москвы»:
«Сегодня на утренней планёрке по внутренней маршрутизации пациентов
в нашей Коммунарке поймал себя на мысли: чисто по-человечески понять
тех, кто хочет поскорее вернуться к нормальной жизни без всех этих
ограничений, можно, но принять, как врачу, нельзя.
Вчера мэр Москвы объявил о режиме выходного дня с 28 октября по 7
ноября, в регионах тоже начнутся длинные выходные. И многие стали
планировать отдых, но тут всех спустили с небес на землю и сказали, что
работать ничего развлекательного не будет, только самое необходимое
для жизни: продукты там купить, лекарства. Выходные получаются как бы и
невыходными, праздника не будет.
Ребята, вы серьёзно?

Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице — просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в
красной зоне в больницах по всей стране идёт самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек, и многое встанет
на свои места.
Врачи пашут как двужильные, но вирус активен. Тому есть несколько объяснений, чуда не произошло, пандемия не испарилась,
антиваксеры и прочие принципиальные борцы против элементарных мер безопасности вносят свой существенный вклад в развитие
эпидситуации.
Сейчас без паузы никак нельзя. Тут альтернатив-то и нет: либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают
болеть и нарабатывать собственный иммунитет. При втором варианте всё менее прогнозируемо и контролируемо, чем при первом.
Да и в системе здравоохранения нашей страны невозможно абсолютно все имеющиеся койки сделать инфекционными.
Подобные «выходные» будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и
не начнём с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с
симптомами ОРВИ.
Мы уже потеряли слишком много времени!»
https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2923448-echo/
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Санкт-Петербург: Локдаун позволит избежать нашествия москвичей
Еще 22 октября — примерно за сутки до объявления локдауна — «Фонтанка» сообщила,
что власти Петербурга готовятся к «московскому сценарию», то есть введению жестких
ограничений с 30 октября по 7 ноября. Со ссылкой на собственный источник издание
сообщило даже то, когда Смольный планирует объявить жителям о новых
антиковидных мерах — вечером в субботу, 23 октября. Так и вышло.
В субботу на сайте администрации Петербурга появилось постановление о введении
ограничений, подписанное губернатором Александром Бегловым. По нему с 30
октября по 7 ноября в городе будут закрыты: кафе, бары и рестораны (разрешена
работа навынос и доставка); непродовольственные магазины, кроме аптек и точек
продажи «товаров первой необходимости»; салоны красоты (но не парикмахерские),
фитнес-центры, катки и аквапарки; детские развлекательные центры; МФЦ;
библиотеки, галереи, кинотеатры, концертные залы и цирки. Также запрещено
проведение почти всех мероприятий. Как следует из постановления, разрешены
только те мероприятия, что проходят в театрах и музеях.
«Фонтанка» уточнила, что власти пошли на такие ограничения по двум основным причинам.

Первая — необходимо снизить заболеваемость в самом городе (с 16 октября в Петербурге ежедневно регистрируют больше 3000
новых случаев ковида). «Если сейчас не ввести локдаун, через неделю свободные места в ковидных стационарах закончатся», —
пояснил источник издания.
Вторая причина введения локдауна — нужно избежать приезда большого количества туристов из Москвы и других городов на
ноябрьские праздники. «Фонтанка» сообщала, что после объявления ограничений в Москве спрос на билеты в Петербург на
«Сапсаны» значительно вырос, а свободные места в гостиницах Петербурга и Ленинградской области почти закончились. В
соответствии с новыми ограничениями, в гостиницы и санатории тоже можно будет попасть лишь с QR-кодом или ПЦР-тестом,
сделанным за три дня до заселения.

C начала ноября QR-коды потребуются не только туристам. С 1 ноября доступ ограничат на «конгрессно-выставочные и спортивные
мероприятия», в которых участвует более 40 человек. С 15 ноября QR-код будет нужен для входа в бассейны, фитнес-центры, театры,
цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи и на выставки. С 1 декабря код потребуется для посещения баров и кафе, а также
непродовольственных магазинов (кроме аптек и некоторых других исключений).
Видимо, городские власти надеются, что такие ограничения позволят избежать локдауна в новогодние праздники.
https://www.fontanka.ru/2021/10/22/70211063/
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Алексей Эрлих: Где экспресс-тестирование на ковид действительно будет полезно
После того, как в Москве были открыты 50 пунктов экспресс-тестирования на ковид,
врач-кардиолог и заведующий отделением реанимации ГКБ №29 Алексей Эрлих
написал в своем блоге на сайте радио «Эхо Москвы» о том, где и в каком виде эти тесты
нужнее.
Программа экспресс-тестирования в её нынешнем виде, во-первых, больше
способствует распространению инфекции, а во-вторых, имеет ограниченную пользу и
больше удовлетворяет любопытство граждан и пиар-амбиции руководства города, чем
действительно приносит пользу. При этом экспресс-тестирование на ковид — штука
очень полезная (даже с учётом относительно низкой чувствительности таких проб).
Поэтому я буду не только критиковать, но ещё и дам совет Мэрии и Департаменту
здравоохранения, где бы действительно пригодилась экспресс-диагностика.

1) Нековидные стационары города. Сейчас всем, кто попадает в больницу обязательно проводится ПЦР-тест. И это правильно. Только
результат этого теста приходится ожидать куда больше нормативных 24 часов (обычно в среднем 2 дня). Всё это время пациент может
находиться либо в обычном отделении (что плохо для других, если он болен ковидом), либо в обсервационном отделении (что плохо
для него, если он не болен ковидом). А что нужно? Снабжаем больницы экспресс-тестами и всем поступающим проводим быстрый
тест, отсекая больных, а всем подозрительным ещё и повторить нужно (особенно при появлении новых подозрительных симптомов).
2) Скорая медицинская помощь. Нередко в больницы «Скорая» везёт пациентов с подозрением на пневмонию, не разбираясь, ковидне ковид. В результате больницы перегружены, а пациенты с пневмонией без ковида гарантированно заразятся. Бывает и иначе —
пациента «Скорая» привозит в обычную больницу, не успев разобраться, что причиной ухудшения здоровья стал ковид. Вот здесь бы и
пригодились экспресс-тесты: позитивный — в ковидную больницу, отрицательный — в обычную. А там уже продолжится диагностика.
3) Амбулатории. Так как в поликлиники продолжают ходить люди и с ковидом и без, то полезно было бы на входе всем посетителям
поликлиник делать экспресс-тест, чтобы сразу отсекать тех, кто болен (и доставить его к месту самоизоляции на спецтранспорте).
4) Санатории, дома престарелых, детские дома, войсковые части, тюрьмы, СИЗО. И вообще любые места длительного массового
пребывания людей. Там экспресс-тестирование «на входе» должно быть обязательным и должно проводиться 2 раза в месяц.
5) Опять нековидные стационары — не для пациентов, а для родственников. Уже почти 2 года к пациентам не пускают их близких. Это
сильно затрудняет лечение и особенно уход за теми, кто не может сам себя обслуживать (санитарок всегда не хватает), это очень
тяжело для тех, чьи близкие лежат в больнице. Экспресс-тестирование родственников позволило бы чуть приоткрыть эти запертые
ворота и облегчило бы жизнь по обе стороны больничной стены.
https://echo.msk.ru/blog/alexeyerlikh/2923532-echo/
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Nature: COVID-супериммунитет — одна из главных загадок пандемии
Люди, которые ранее вылечились от COVID-19, имеют более сильный иммунный
ответ после вакцинации, чем те, кто никогда не был инфицирован. Ученые пытаются
выяснить, почему.
Осенью 2020 года вирусологи из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке решили
создать версию ключевого белка SARS-CoV-2 со способностью уклоняться от всех
блокирующих инфекцию антител, чтобы понять суть атаки вируса на организм. В
исследовании, опубликованном в Nature, они сообщили, что их созданный ими
спайковый белок, был полностью устойчив ко всем антителам большинства людей,
кроме одной группы. Те, кто выздоровел от COVID-19 за несколько месяцев до
вакцинации, обладали антителами, способными нейтрализовать белок-мутант.
Антитела этих людей блокировали даже другие типы коронавирусов. Почему?
Гибридный иммунитет. После начала вакцинации исследователи заметили
уникальные реакции на вакцину у людей, которые ранее заразились, вылечились и
получили вакцину: «Их антитела достигают астрономических уровней», - говорит
Риши Гоэль, иммунолог Пенсильванского университета. Он считает, что этот
иммунитет может быть обусловлен B-клетками памяти, которые «запускаются» либо
инфекцией, либо вакцинацией. Некоторые из этих клеток вырабатывают более
«качественные» антитела. Они развиваются в лимфатических узлах.
Мощные антитела. Различия между В-клетками памяти, вызванными инфекцией, и
клетками, вызванными вакцинацией, а также их антителами также могут лежать в
основе усиленных реакций. По словам Майкла Нуссенцвейга, иммунолога из НьюЙорка, инфекция и вакцинация по-разному действуют на спайк-белок. По
сравнению с вакцинацией мРНК-вакцинами инфекция приводит к образованию
пула антител, которые распознают варианты более равномерно.
Преимущества бустера. Третья доза вакцины может позволить людям, которые не были инфицированы, получить преимущества
гибридного иммунитета, говорит Матье Маэвас, иммунолог из Института Неккера в Париже. Его команда обнаружила, что некоторые
из В-клеток памяти не переболевших реципиентов могли распознавать штаммы «Бета» и «Дельта» через два месяца после
вакцинации. Увеличение интервала между дозами вакцины также может усиливать гибридный иммунитет.
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02795-x
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The Economist: Почему вакцинацию беременных упустили из внимания?
Больницы по всему миру сообщают о притоке инфицированных беременных
женщин. Согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании,
каждый пятый пациент с коронавирусом, получающий наиболее интенсивную
помощь в стационаре — это беременная женщина. В Мексике 45% материнской
смертности связано с COVID-19.

Беременность, осложненная коронавирусом, затрудняет выбор между здоровьем
женщины и ребенком. Хотя многочисленные исследования показывают, что вакцина
от COVID-19 защищает мать и передает антитела плоду, в США только 33,8% будущих
матерей в возрасте от 18 до 49 лет полностью вакцинированы. Это примерно
половина доли всех привитых старше 12 лет. Аналогичная ситуация и в других странах
— к концу августа чуть более 10% беременных женщин в Великобритании были
полностью вакцинированы по сравнению с 74% по всем возрастным группам.
С чем связана такая нерешительность? С самого начала пандемии информация в
отношении вакцинации беременных была неполной и противоречивой. В
клинические испытания вакцин против COVID-19 беременные женщины не
включались, поэтому организации общественного здравоохранения не спешили
поощрять их вакцинацию. Исследование, опубликованное в Медицинском журнале
Новой Англии в апреле, показало, что мРНК вакцины против COVID-19 производства
Moderna и Pfizer не представляют серьезного риска для беременных — только тогда
появились соответствующие рекомендации CDC. В последние месяцы, когда многие
страны столкнулись с новой волной COVID-19, организации общественного
здравоохранения Великобритании, Германии, Японии, Сингапура и стран Латинской
Америке призывают беременных привиться. Но рекомендации ВОЗ по-прежнему
расплывчаты: делать прививку только тогда, когда польза от нее «перевешивает
потенциальные риски».
Многих сдерживает дезинформация в Интернете. Наиболее распространены
заявления, ошибочно связывающие вакцину с бесплодием или выкидышем. Опрос
YouGov от мая 2021 года показал, что 62% американцев, отказавшихся от прививки,
полагали, что она может вызвать бесплодие.

В России вакцинация беременных женщин
«Спутником V» разрешена с июня.
В
июле
специалисты
Кемеровского
государственного
медицинского
университета и Читинской государственной
медицинской академии пришли к выводу, что
беременные
женщины
заражаются
коронавирусом чаще, чем все остальные.
Согласно
исследованию,
вероятность
заболеть COVID-19 у них возрастает в 3 раза,
а риск тяжелого течения выше в 3-4 раза.

https://www.economist.com/the-economist-explains/2021/10/20/why-are-so-few-pregnant-women-vaccinated-against-covid-19
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Novavax: Еще один участник вакцинной гонки с эффективностью 90-100%

Это субъединичная вакцина — антигеном, на который иммунная система
вырабатывает ответ, является вирусный спайк-белок. То есть это, в некотором
смысле, традиционная вакцина. В действительности же, традиционным у этой
вакцины является только базовый принцип. Спайк-белок для препарата
синтезируется особыми вирусами — бакуловирусами — в клетках кукурузной
лиственной совки. Дополнительно в вакцине используется адъювант — усилитель
иммунного ответа, получаемый из коры дерева квиллайя. Адъювант вызывает
местное раздражение и заставляет иммунитет пристальнее приглядываться к
месту укола. Эффективность вакцины против симптоматического течения ковида
составила 90,4%, против средне выраженного и тяжелого ковида — 100%.
Это не значит, что, вколов вакцину Novavax, вы никогда не заболеете — очевидно,
что при реальном применении, когда получивших вакцину людей будет больше
нескольких десятков тысяч, кто-то из них, увы, заболеет тяжело. Но уже очевидно,
что таких будет мало, и вакцина защищает хорошо. Еще один приятный бонус —
она переносится легче, чем мРНК-вакцины.
Новость про вакцину от Novavax особенно интересна тем, что американский
регулятор FDA вот-вот разрешит гетерологический бустер – «освежительную»
прививку другим типом вакцины. Сейчас все больше данных, что такой подход
эффективен и безопасен — например, недавняя работа показывает, что в плане
побочных эффектов никаких проблем с гетерологическим бустером нет, а антител
от него почти всегда больше, чем от прививки одной и той же вакцины.

Пока считается, что в этом случае особенно эффективна Moderna. Она, как
оказалось, обладает свойством усиливать антительный ответ. Это не обязательно
означает лучшую, чем у остальных, защиту, так как антитела — это еще не все. Но
может и означать, это одна из самых эффективных вакцин. Novavax также может
подключиться к бустерной вакцинации, т.к. не похож на другие вакцины.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.05.21264567v1.full-text#F2

Сравнительная эффективность: Novavax и плацебо
Вероятность заразиться, %

Американская компания Novavax представила в научной периодике данные по
третьей, заключительной фазе клинических испытаний своей не похожей на
остальные вакцины.

Плацебо

Novavax

Дней от 1-й прививки

FDA: У Novavax проблемы со стандартами
При этом компания Novavax столкнулась с
проблемами при внедрении своей вакцины в
массовое производство. Оказалось, что ее
качество ниже принятого у американского
регулятора FDA. Вакцина, которую разработала
Novavax, при последней оценке качества
показала
соответствие
необходимым
стандартам производства лишь на 70%. При этом
FDA требует, чтобы все партии вакцин отвечали
установленным стандартам не ниже чем на 90%.
Как сообщили несколько источников, некоторые
партии вакцины пришлось уничтожить из-за
найденных в ней посторонних примесей. Из-за
этого акции компании на бирже NASDAQ
обвалились на 27%.

ДЭПИР

BioNTech/Pfizer: Эффективность третьей дозы выше 95%
Совместный релиз компаний BioNTech/Pfizer обнародовал долгожданные
результаты исследования эффективности ревакцинации третьей дозой,
проведенной уже в условиях преобладания дельта-штамма. Основной вывод —
третья доза практически полностью восстанавливает защиту, и это сильный
аргумент в пользу ревакцинации, отмечает Bloomberg.
•

Эффективность третьей дозы против симптоматического COVID-19
составила 95,6%.

Исследование проводилось на 10 тысячах добровольцев старше 16 лет, половина
из которых получили вакцину, а половина — плацебо. Из тестовой группы заболели
пять человек, из контрольной — 109. Медианный интервал между второй и третьей
дозой оказался равен 11 месяцам, эффективность не зависела от возраста (медиана
— 53 года), пола и состояния здоровья участников.
Месяц назад исследование CDC показало, что защита вакцины BioNTech/Pfizer от
госпитализации ослабевает с 88% до 77% через четыре месяца после полной
вакцинации.
В отличие от Pfizer вакцина Moderna в этом отношении показала себя лучше: ее
эффективность почти не ослабевает.

Pfizer и Moderna могут появиться в Сколково
Министерство здравоохранения предложило
ввозить вакцины из-за границы до их
официальной регистрации в России. В
ведомстве уже разработали поправки к
законодательству, а работу над проектом в
целом поддержали и в правительстве.

•

Результаты исследования — сильнейший аргумент в пользу ревакцинации. До
сих пор подходы к ревакцинации различались. Например, Израиль ведет
сплошную кампанию ревакцинации, однако в США и ЕС она ограничивается
только престарелыми и группами риска, замечает Bloomberg. ВОЗ долгое
время выступала против третьей дозы до тех пор, пока первыми дозами не
будут обеспечены беднейшие страны.

•

В России ревакцинироваться можно уже через полгода после получения
второй прививки, и только одной из трех отечественных вакцин.

При этом известно, что привиться Pfizer или
Moderna
москвичи
смогут
только
в
международном медицинском кластере при
правительстве Москвы. То есть, лишь в одномединственном месте — в израильской клинике
«Хадасса» в «Сколково». Там технически все
готово:
уже
провели
переговоры
с
производителями обеих вакцин.

•

На новости о результатах исследования котировки Pfizer на предварительных
торгах в США поднимались на 0,7%, котировки BioNTech во Франкфурте —
почти на 4%.

Сейчас Pfizer продает свою вакцину на
европейский рынок по закупочной цене $23 за
дозу, а Moderna — по $26 долларов.

https://thebell.io/pfizer-opublikoval-rezultaty-issledovaniya-effektivnosti-tretej-dozy-vaktsiny
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FT: Продажи вакцин Pfizer и Moderna вырастут почти вдвое в 2022 году
Производители антиковидных вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna
продолжат доминировать на рынке и в следующем году, пишет
Finanical Times со ссылкой на прогноз аналитиков Airfinity.
Предполагается, что фармкомпании сгенерируют совокупные
продажи на сумму более $90 млрд.

Прогноз аналитиков Airfinity предполагает, что в 2022 году два
производителя инъекционных РНК-вакцин будут контролировать
три четверти некитайского рынка вакцин против COVID-19.
•

Сейчас аналитики прогнозируют, что по итогам
нынешнего года продажи BioNTech/Pfizer составят $31,3
млрд, а Moderna — $17,6 млрд.

Согласно данным Airfinity, в 2022 году продажи резко вырастут:
BioNTech/Pfizer и Moderna получат доход около $93,2 млрд, что
почти вдвое больше, чем в 2021 году. По оценкам, Pfizer намерен
продать вакцины на сумму $54,5 млрд, а Moderna — на $38,7 млрд.
•

Новые цифры серьезно превышают предыдущие консенсуспрогнозы в $23,6 и $20 млрд выручки соответственно.

Аналитики ожидают, что другие антиковидные вакцины —
AstraZeneca, Johnson & Johnson, российский Sputnik V и Novavax —
поделят между собой оставшуюся часть рынка, стоимость
которого, по прогнозам, вырастет вдвое — до $124 млрд.
Airfinity ожидает, что в следующем году рынок антиковидных
вакцин будет расти за счет правительственных закупок развитых
стран, заказывающих бустерные дозы и делающих запасы
препаратов для защиты от новых штаммов COVID-19.
•

Предполагается, что с 2022 года будет заказано более 10
млрд бустерных доз, из которых только 198 млн будут
отправлены в страны третьего мира.

https://www.ft.com/content/e7865240-88cc-41ba-86c2-3a020d1431f9

Россия: $ 713 млн – экспорт вакцин с января по август
Россия за 8 месяцев продала зарубежным партнерам объем
вакцин общей стоимостью в $713,7 млн. В июне-августе было
отправлено больше вакцин, чем за предыдущие 5 месяцев,
следует из данных Федеральной таможенной службы. По
классификационному коду ТН ВЭД 3002200009 («прочие
вакцины для людей») этим летом были отправлены на экспорт
203,6 т вакцин стоимостью около $410 млн. С января по май
Россия продала 159 т вакцин на $303,6 млн.
По данным ФТС, главными покупателями вакцин являются
Аргентина, Казахстан, Индия, ОАЭ и Мексика, на эти страны
приходится 60% всех поставок в денежном выражении. При
этом в прошлом году объем продаж был значительно ниже.
Казахстан получил вакцин на $4,5 млн, Аргентина — почти на $3
млн.

