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Аннотация  В статье рассматривается ситуация с зарубежными поставками вакцин от 

COVID-19 в постсоветские страны Центральной Азии. Отмечается, что 
страны региона сделали ставку на диверсификацию поставок, что 
соответствует многовекторности их внешнеполитических курсов. 
Первоначально преимущество в доступе к вакцинам имели наиболее 
платежеспособные центральноазиатские страны – Казахстан и 
Туркменистан, однако, начиная с весны и лета 2021 г., возрастающую роль 
стали играть поставки из Китая, а затем западных вакцин при содействии 
ряда международных организаций и программ (ЮНИСЕФ, Азиатского банка 
развития, COVAX). Казахстан и Узбекистан наладили собственное 
производство российской вакцины, а Узбекистан также производит вакцину, 
разработанную в КНР. Сделан вывод о том, что конъюнктура поставок 
вакцин в регион определяется, в первую очередь, коммерческими и 
гуманитарными соображениями, тогда как геополитическое соперничество 
стран-поставщиков пока заметной роли не играет.  
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Title The COVID-19 pandemic and international factors of post-Soviet Central 
Asian states’ vaccine policies 

 
Abstract  The article examines the politics of international supplies of anti-COVID-19 

vaccines to the post-Soviet countries of Central Asia. These countries have 
focused on the diversification of vaccine supplies, in line with their multi-vector 
foreign policies. Initially, the richest countries in the region, Kazakhstan and 
Turkmenistan, had an advantage in access to vaccines. However, eventually 
vaccine supplies from China and then from Western countries (facilitated by such 
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international organizations and programs as UNICEF, Asian Development Bank, 
and COVAX) started to arrive in the Spring and Summer of 2021. Kazakhstan and 
Uzbekistan have established their own production of the Russian vaccine, while 
Uzbekistan also produces a vaccine developed in China. The main conclusion is 
that the supply of vaccines to the region is determined, first and foremost, by 
commercial and humanitarian considerations, while geopolitical rivalries among 
the supplying countries have not played a significant role so far. 

 
Keywords  COVID-19, вакцина, vaccine diplomacy, Sputnik V, Pfizer/BioNTech,               

Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, COVAX, Central Asia, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
I. Введение 

 
По официальным данным, за время пандемии COVID-19 в пяти постсоветских 

центральноазиатских республиках с населением около 59 миллионов человек, 

число переболевших коронавирусной инфекцией составило более 1 миллиона, а 

более 20 тысяч человек погибли.
1
 Следует учитывать, что статистический уровень 

коронавирусной летальности в Казахстане и Киргизии примерно соответствует 

мировому уровню, в то время как статистические показатели остальных трех стран 

региона выглядят не вполне правдоподобными. В Узбекистане относительный 

уровень коронавирусной летальности в 13 раз, а в Таджикистане – в 51 раз ниже 

казахстанского.
2
 Власти Туркменистана вообще отрицают наличие в стране 

заболевших коронавирусной инфекцией.  

Как и в других странах, в центральноазиатских республиках надежду на 

победу над эпидемией в 2021 г. во многом связывали с вакцинацией. В регионе 

внимательно следили за разработкой вакцин против коронавируса и старались 

использовать все доступные возможности для их получения. Эта задача отчасти 

облегчалась тем, что крупные поставщики вакцин на международный рынок 

(Россия, Китай и США) в постсоветский период имеют серьезные политические и 

экономические интересы в Центральной Азии и проводят там активную политику. 

В статье рассматриваются ключевые международные факторы «вакцинной 

политики» постсоветских государств Центральной Азии. Ввиду крайней скудности 

доступной информации, политика Туркменистана рассматривается лишь 

фрагментарно и эпизодически. В какой степени на решения о закупке тех или иных 

вакцин влияли конъюнктурные и прагматические соображения, специфика 

общественного мнения государств-покупателей? Насколько действия поставщиков 

вакцин зависели от внешнеполитических курсов соответствующих государств и от 

эпидемической ситуации в них?  

Источниковой базой статьи послужили документы органов власти 

центральноазиатских республик, международных организаций и представительств 

зарубежных государств в странах Центральной Азии, а также новостные 

сообщения СМИ. 

 

II. Россия и Центральная Азия: прагматизм прежде всего 

 
Казахстан быстрее остальных государств региона получил российскую 

вакцину «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»).
3
 Это было вполне 

закономерно, учитывая как платежеспособность Казахстана, так и связывающие 

его с Россией тесные политические и экономические отношения.  
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По всей видимости, Казахстан внимательно следил за ходом испытаний 

«Спутника V». 7 августа 2020 г., за несколько дней до регистрации вакцины в РФ, 

на официальном сайте Президента Республики Казахстан (РК) уже были 

опубликованы данные о планах по организации совместного с РФ производства 

«Спутника V».
4
 12 августа, на следующий день после регистрации вакцины в 

России, президент РК К.-Ж.Токаев направил поздравительную телеграмму 

президенту РФ В.Путину. В тот же день было объявлено о планах отправки в 

Москву казахстанской правительственной делегации для обсуждения вопросов 

закупки вакцины.
5
 Уже к началу сентября 2020 г. между российским Фондом 

прямых инвестиций и казахстанским предприятием ТОО «СК-Фармация» было 

подписано соглашение о взаимопонимании, в котором отмечалась 

предварительная потребность в закупке Казахстаном порядка 2 млн доз.
6
 Таким 

образом, хотя фактическое сотрудничество осуществлялось на уровне конкретных 

предприятий-производителей вакцины, решения о налаживании взаимодействия 

принимались на самом высоком государственном уровне и в значительной мере 

определялись общим характером двухсторонних межгосударственных отношений. 

Косвенным свидетельством доверия к российскому препарату может служить то, 

что нынешний и бывший президенты РК – К.Токаев (в апреле 2021 г.) и 

Н.Назарбаев (в июне 2021 г.) – вакцинировались именно «Спутником V». 

Налаживание производства «Спутника V» в Казахстане оказалось более 

сложной задачей, чем первоначально предполагалось. Возникшие проблемы 

представители сторон попытались решить на высшем уровне. 16 ноября 2020 г. 

стало известно, что главы Казахстана и России обсудили необходимость 

строительства завода по производству российской вакцины.
7
 В итоге, производство 

было запущено в декабре 2020 г. на базе Карагандинского фармацевтического 

комплекса (КФК).
8
 В феврале 2021 г. началась отгрузка готовой вакцины, 

произведенной из российского сырья на мощностях КФК. По состоянию на 

август 2021 г. предприятие изготовило около 5  млн доз препарата.
9
 По состоянию 

на февраль 2021 г., на производство вакцины на базе КФК из госбюджета 

Казахстана было выделено 15 млрд 175 млн тенге (более 35 млн долларов США в 

эквиваленте).
10

  

Показательно, что КФК является частью ТОО «НеоТекФарм». С российской 

стороны совладельцем данного предприятия является российский миллиардер 

В.Харитонин, компания которого («Фармстандарт») произвела около 82% от 

общего объема вакцины «Спутник V» в России.
11

 С казахстанской стороны в 

качестве владельца фигурирует один из богатейших бизнесменов страны 

К.Боранбаев – сват дочери первого президента РК Н.Назарбаева Дариги. Не 

исключено, что взаимовыгодное партнерство влиятельных российских и 

казахстанских бизнесменов явилось одним из ключевых факторов, сыгравших роль 

в продвижении «Спутника» на казахстанском рынке. При этом К.Боранбаев 

отрицал влияние родственных связей на выбор его предприятия в качестве 

базового для производства вакцины, называя производство социальным, а не 

коммерческим проектом.
12

  

По состоянию на конец ноября 2021  г., в Казахстане было полностью 

вакцинировано почти 8,5  млн человек. Данных о том, сколько казахстанцев 

вакцинировалось именно «Спутником V», найти не удалось. При этом вакцинацию 

в РК неоднократно приостанавливали из-за проблем с поставками российского 

сырья.
13

 В ходе вакцинации у Казахстана возникли и внутренние проблемы, 

включая логистические сложности и нехватку холодильного оборудования для 

хранения вакцины в ряде регионов,
14

 из-за чего, по признанию К.-Ж.Токаева, 
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примерно в 30% прививочных пунктов вакцина хранилась с нарушениями 

температурного режима.
15

  

Подобно Казахстану, Туркменистан не испытывал явных финансовых 

проблем при закупке зарубежных вакцин. Неудивительно, что эта страна также 

относительно быстро договорилась с Россией о закупках «Спутника V». Кроме того, 

Туркменистан принял решение о закупках не столь популярной российской 

вакцины «ЭпиВакКорона». Информация по объемам и датам поставок 

обнародована не была.
16

 

В отличие от поставившего (по крайней мере, на первых порах) на 

«Спутник V» Казахстана, Узбекистан сделал главную ставку на сотрудничество не 

с Россией, а с Китаем. Свою роль в принятии такого решения могло сыграть то 

обстоятельство, что у России не хватало производственных мощностей для 

быстрого обеспечения всех зарубежных потребностей и договоренностей. В то 

время как первоначальные обязательства российского РФПИ по поставкам в 

Узбекистан, озвученные в сентябре 2020 г., составляли 35 млн доз,
17

 в реальности, 

почти год спустя (к июлю 2021 г.) было поставлено было всего лишь 720500 доз.
18

 

Сотрудничество с РФ в данной сфере не прекратилось, однако, полностью. 

Узбекистан переориентировался на собственное производство «Спутника V»: в 

сентябре 2021 г. предприятие “Jurabek Laboratories” начало производить 

российскую вакцину в городе Алмалык Ташкентской области, а в октябре препарат 

стал поступать на внутренний рынок. Предполагается, что предприятие сможет 

выпускать до 2 млн доз в месяц.
19

 Между тем, в октябре 2021 г. появилось 

сообщение о том, что представители Федерального медико-биологического 

агентства РФ выезжали в Ташкент для обследования и вакцинации 10 тысяч 

рабочих, собиравшихся трудоустроиться в России.
20

 

Особенно сложная ситуация с доступом к вакцинам сложилась в Кыргызстане, 

который стал получать сколько-нибудь значительные объемы вакцин лишь 

летом-осенью 2021 г. При этом, подобно Казахстану с Узбекистаном, Кыргызстан 

внимательно следил за испытаниями «Спутника V» и еще в августе 2020 г. сделал 

запрос о поставках российской вакцины сразу после объявления о ее 

регистрации.
21

 В январе 2021 г. Кыргызстан обратился к властям РФ с просьбой 

прислать 500 тысяч доз «Спутника V»,
22

 однако даже к июню 2021 г. получил в 

общей сложности лишь поставленные двумя партиями 100 тысяч доз.
23

  

Аналогично Казахстану и Узбекистану, Кыргызстан рассматривал 

возможности запуска собственного производства «Спутника V» и вел по этому 

поводу переговоры в Москве. Однако на момент написания статьи данная идея не 

была реализована. Вероятными причинами задержки могли стать недостаточный 

уровень технологического развития фармацевтической отрасли страны (киргизские 

предприятия ранее не производили вакцин)
24

 или отсутствие инвесторов.  

Кыргызстан пытался получить «Спутник», производившийся в Караганде, 

поскольку республика не могла позволить себе оплату авиарейсов из России, в то 

время как для транспортировки из Казахстана хватило бы автотранспорта и 

рефрижераторов.
25

 Казахстанские власти, однако, соглашались поставлять 

вакцину только после выхода карагандинского предприятия на производство в 

достаточно больших объемах (примерно 600 тысяч в месяц, в то время как в июне 

объем производства составлял лишь 100  тысяч доз).
26

 Таким образом, 

сотрудничество между соседними центральноазиатскими странами в сфере 

обеспечения вакцинами наладить пока не удалось. 

Подобно Кыргызстану, Таджикистан рассчитывал на гуманитарные поставки 

вакцины из России. Еще в январе 2021  г. вакцину получили 1100 дислоцированных 
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на территории этой страны военнослужащих 201-й российской военной базы,
27

 а в 

марте на базу было доставлено еще 3300 доз как для самих военнослужащих, так 

и для членов их семей.
28

 Однако, несмотря на обсуждение вопроса о масштабных 

поставках вакцины в Таджикистан на переговорах самого высокого уровня, 

результаты пока оказались довольно скромными. В мае 2021 г. президенты двух 

стран договорились о безвозмездных поставках «Спутника V» в Таджикистан, а 

13 августа в аэропорт г. Душанбе было доставлено 50 тысяч доз вакцины в 

качестве гуманитарной помощи.
29

 Кроме того, в СМИ появлялась информация о 

распределении примерно 3000 доз среди высших чиновников Таджикистана.
30

   

Такого объема было, однако, недостаточно для нужд республики. Испытывая 

нехватку средств, Таджикистан пытался использовать для приобретения 

«Спутника» средства зарубежных грантов, однако на них, в соответствии с 

правилами, можно было закупать только те вакцины, которые получили одобрение 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
31

 Между тем, по состоянию на 

декабрь 2021 г., «Спутник V» такого одобрения не получил. 

 

III. Китай – крупнейший поставщик вакцины для стран региона 

 

Располагая мощной научно производственной базой, Китай сумел быстро 

разработать вакцины против вируса COVID-19. По состоянию на лето 2021 г. 

разрешение на испытания от Государственного управления по надзору за 

продуктами и лекарствами КНР получили 22 вакцины.
32

 Две из них, “Sinopharm” и 

“CoronaVac”, в мае и июне 2021 г. были одобрены ВОЗ для экстренного 

применения.  

Вакцинная дипломатия КНР быстро приобрела глобальный масштаб. К 

сентябрю 2021 г. КНР предоставила более сотни стран и международных 

организаций 1,2 млрд доз вакцин и концентратов против COVID-19.
33

 Такого рода 

усилия не были чем-то принципиально новым, поскольку «медицинская 

дипломатия» уже довольно давно является частью внешней политики КНР.
34

 

Вопреки опасениям западных аналитиков относительно того, что Китай станет 

использовать поставки своих вакцин в качестве рычага давления на их 

получателей, в Центральной Азии свидетельств подобного давления пока не 

наблюдалось. Прагматизмом отличается китайская вакцинная дипломатия и в 

других регионах мира: например, Индонезия не поддерживает китайскую позицию 

по проблеме Южно-Китайского моря, но при этом получает значительные объемы 

вакцины “CoronaVac”.
35

  

Именно китайские вакцины составили более 70% от общего числа вакцин, 

полученных центральноазиатскими государствами.
36

 Столь масштабные поставки 

отчасти можно считать следствием тесного сотрудничества КНР со странами 

региона: Китай импортирует углеводороды из Казахстана, Узбекистана и 

Туркменистана, инвестирует в добычу полезных ископаемых в регионе и 

предоставляет центральноазиатским государствам кредиты на развитие. При этом 

отношение населения стран региона к КНР неоднозначно в связи с 

распространенностью теорий заговора о якобы проводимом Китаем курсом на 

«ползучую оккупацию» сопредельных территорий и появляющейся информацией о 

деятельности так называемых лагерей перевоспитания для китайских уйгуров.  

Ряд экспертов отмечает экстраполяцию недоверия к китайскому государству 

на отношение к китайским вакцинам, хотя уровень доверия к отечественным 

препаратам в тех же странах (например, в Казахстане) был еще более низким.  

Весной 2021 г. в казахстанских социальных сетях появились слухи о том, что 
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китайскую антиковидную вакцину “Sinovac” якобы выдают за казахстанскую 

разработку, приклеивая новые этикетки на ампулы с китайским препаратом.
37

 

 Вместе с тем, конъюнктура рынка и ряд других обстоятельств поддерживали 

в Центральной Азии спрос именно на китайские вакцины. Очереди на 

приобретение западных вакцин на много месяцев вперед, перебои с поставками 

вакцины из России и трудности налаживания местного производства побуждали 

государства региона искать альтернативных поставщиков. В апреле президент 

Казахстана К.Токаев сетовал, что из-за нехватки вакцины Казахстан вынужден 

соглашаться на невыгодные финансовые условия для ускорения поставок.
38

 

Важным фактором выбора китайских вакцин также стали их дешевизна и 

отсутствие особо жестких требований к температурному режиму перевозки и 

хранения. В таких условиях на китайские вакцины возник серьезный спрос, который 

мог быть частично удовлетворен китайскими поставщиками.  

 В конце апреля 2021 г. Казахстан закупил миллион доз вакцины “Sinopharm”, 

выпущенной в ОАЭ под торговым названием “Hayat-Vax”.
39

 В июне РК 

импортировала 500 тысяч доз вакцины “Coronavac” от китайской компании 

“Sinovac”,
40

 а в августе – 4 млн доз “VeroCell” от компании “Sinopharm”.
41

 

Сотрудничество КНР с Узбекистаном в этой сфере оказалось еще более 

широкомасштабным. Первой зарегистрированной в Узбекистане вакциной от 

коронавируса стала трехдозная “ZF2001” от китайской компании “Anhui Zhifei 

Longcom Biopharmaceutical”, разработанная совместно с институтом микробиологии 

Китайской академии наук.
42

 За активное участие узбекских граждан
43

 в испытаниях 

вакцины (7000 добровольцев) “Zhifei Longcom”, по-видимому, дала согласие
44

 

позиционировать ввозимый в Узбекистан продукт как узбекско-китайскую вакцину 

под брендом “ZF-UZ-VAC-2001”. Узбекистан получал эту вакцину по специальной 

цене, которая по условиям соглашений, не раскрывалась. Вакцинация началась в 

апреле,
45

 а к середине осени 2021 г. Узбекистан получил почти 26 млн доз 

“ZF2001”.
46

 В сентябре 2021 г. узбекистанская компания “Jurabek Laboratories” 

запустила производство “ZF2001” на территории республики
47

. Кроме того, в 

октябре Узбекистан получил из Турции 200 тысяч доз “Sinovac” на безвозмездной 

основе,
48

 в том же месяце при посредничестве Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 

рамках глобальной программы COVAX
49

 в страну прибыли 1,78 млн доз той же 

вакцины.
50

 

Как отмечалось выше, дефицит бюджета Кыргызстана был столь острым, что 

денег не было не только на покупку вакцин, но даже на их доставку. В марте в 

Кыргызстан поступило 150 тысяч доз вакцины “Sinopharm” на бесплатной основе,
51

 

причем китайская сторона сама оплатила транспортные расходы в размере 

154 тысяч долларов. Гуманитарная поставка второй партии объемом в 150 тысяч 

доз в мае была задержана, поскольку у министерства здравоохранения 

Кыргызстана вновь не оказалось средств на оплату транспортировки,
52

 что 

усугублялось отсутствием регулярных авиарейсов между Кыргызстаном и КНР. В 

итоге препарат пришлось доставлять через Турцию с помощью ЮНИСЕФ.
53

 Летом 

стало известно, что Всемирный банк принял решение о выделении Кыргызстану 

20 млн долларов на вакцину и оборудование,
54

 благодаря чему за июль и август 

2021 г. Кыргызстану удалось дополнительно закупить 2 млн 350 тысяч доз вакцины 

“Sinopharm”.
55

 Еще 111 тысяч доз Кыргызстану удалось получить в рамках 

программы COVAX в октябре 2021 г.
56

 Как и Узбекистан, Кыргызстан получил 

вакцину “Sinovac” (в объеме 150 тысяч доз) в дар от правительства Турции осенью 

2021 г.
57
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Наконец, в июне 2021 г. Таджикистан получил из Китая 300 тысяч доз вакцины 

“CoronaVaс” при поддержке ООО «Горно-промышленная компания Таджикистана и 

Китая».
58

 Еще 2 млн доз этого же препарата были переданы стране в июле в 

качестве гуманитарной помощи,
59

 а в августе и ноябре в страну поступило по 

500 тысяч доз.
60

 Значительная часть этих поставок была профинансирована в 

рамках проекта «Поддержка вакцинации против COVID-19 в рамках Фонда доступа 

к вакцинам в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Общая стоимость реализации 

проекта составила 26,8 млн долларов, из них 25 млн были выделены за счет 

гранта Азиатского банка развития и 1,8 млн профинансированы правительством 

Таджикистана.
61

  

 

IV. Западные вакцины в Центральной Азии 

 

Вакцины против COVID-19, разработанные на Западе, появились в 

постсоветской Центральной Азии летом 2021 г. уже после того, как западные 

страны вакцинировали значительную часть собственного населения. В отличие от 

Китая и России, для стран Западной Европы и США внутренние интересы в данном 

случае оказались важнее внешнеполитических. Кроме того, КНР, которая могла 

себе позволить тактику “Zero-COVID” (отправку на карантин больших групп 

населения в случае выявления отдельных заболевших), удалось добиться низкого 

уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, что позволило этой стране 

экспортировать вакцину без значительного ущерба для интересов собственного 

населения.  

В этих условиях политика Китая и России, выразивших готовность делиться 

своими запасами вакцины с другими странами, вызвала критику на Западе. 

Эксперты трактовали подходы Москвы и Пекина исключительно в русле 

наступательной вакцинной дипломатии, в ряде случаев определяя их действия как 

«войну вакцин»
62

 и совершенно отказывая им в наличии каких-либо 

идеалистических мотивов. Некоторые эксперты дошли до сравнения сложившейся 

ситуации с послевоенной, напоминая, что зимой 1947–1948 г. Чехословакия 

безуспешно просила США о поставках продовольствия и что решение И.Сталина 

предоставить стране 300  тысяч тонн пшеницы привело к установлению в ней 

коммунистического режима.
63

 

США и другие западные страны активизировали поставки вакцин в 

центральноазиатский регион позже России и Китая. В контексте общего снижения 

американского интереса к этому региону, отмечаемого многими аналитиками,
64

 

можно предположить, что готовность США осуществить поставки крупных партий 

вакцины на безвозмездной основе во многом объясняется имиджевыми и 

гуманитарными соображениями. Как и для РФ и КНР, для стран Запада 

безвозмездная помощь другим странам в доступе к вакцинам была не только 

гуманитарной акцией с применением «мягкой силы», но и движением в сторону 

восстановления экономики и укрепления безопасности во взаимозависимом 

мире.
65

  

Среди западных стран США приняли на себя особенно широкие 

обязательства по помощи другим странам в борьбе с пандемией, пообещав 

безвозмездно предоставить 1,1 млрд  доз вакцин.
66

 Центральноазиатские страны 

со средним и невысоким уровнем дохода оказались среди бенефициаров данной 

инициативы.  

Особую роль в американских и других западных гуманитарных и 

коммерческих поставок, предназначенных для противодействия пандемии 
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COVID-19, играли поставки западных мРНК вакцин
67

 компаний “Pfizer-BioNTech” и 

“Moderna”. Векторная вакцина
68

 “Johnson & Johnson”, по составу совпадающая с 

первым компонентом российской вакцины «Спутник V», вышла на рынок несколько 

позже, чем другие американские вакцины, и в гуманитарных поставках в 

Центральную Азию особой роли пока не играла.  

Западные вакцины против COVID-19 вызвали ажиотажный спрос во всем 

мире, который не был удовлетворен существующими мощностями для их 

производства. В числе потенциальных покупателей оказался и Казахстан. Весной 

2021 г. министр здравоохранения РК А.Цой заявлял,
69

 что республика пытается 

закупить вакцины за рубежом, ведя переговоры с западными производителями 

“Pfizer-BioNTech”, “Johnson & Johnson” и “Moderna”,
70

 но в условиях повышенного 

спроса и дефицита получить эти вакцины оказалось непросто. В результате, лишь 

в ноябре 2021 г. в Казахстан поступили первые 645 тысяч из более 4 млн 

заказанных доз вакцины “Pfizer-BioNTech”.
71

 

Более доступной оказалась шведско-британская вакцина “AstraZeneca”, 

однако к лету 2021 г. Казахстан решил отказаться от ее закупки
72

 из-за 

резонансных, пусть и крайне редких (15 на 1 млн доз)
73

 случаев тромбоза в других 

странах. В отличие от более бедных государств стран региона, Казахстан счел 

возможным отказаться от закупки вакцины с репутационными проблемами.  

Узбекистан стал получать западные вакцины в рамках международного 

гуманитарного проекта COVAX. Проблема создания инфраструктуры для хранения 

вакцины при низкой температуре (–70 С) была решена благодаря помощи 

международных организаций: так, в феврале 2021 г. ЮНИСЕФ передал 

министерству здравоохранения Узбекистана 206 минивэнов и 17 грузовиков-

рефрижераторов для безопасной транспортировки вакцин.
74

 В июле Узбекистан 

бесплатно получил от США 3 млн доз вакцины “Moderna”,
75

 а в  сентябре-октябре – 

более 2 млн доз вакцины “Pfizer/BioNTech”.
76

 Частные компании также приняли 

участие в инициативе COVAX: так, в апреле 2021 г. около 100 тысяч долларов на 

покупку вакцин пожертвовала швейцарская компания “Nestlé”.
77

 

Кыргызстан также стал участником инициативы COVAX. Уже в январе 2021 г. 

COVAX предложил Бишкеку 1 млн 200 тысяч доз вакцины “Pfizer/BioNTech” на 

бесплатной основе. Однако республика не смогла принять дар, поскольку у нее не 

было ни холодильного оборудования для поддержания температуры –70 С, ни двух 

миллионов долларов на его приобретение (к тому же цены на такое оборудование 

выросли, поскольку ряд других стран оказался в сходной ситуации).
78

 ЮНИСЕФ 

смог закупить для Кыргызстана четыре рефрижератора для поддержания 

ультранизких температур лишь в начале октября 2021 г.
79

 После этого в конце 

октября в качестве дара от США и в рамках COVAX
80

 в Кыргызстан поступили  

около 260 тысяч доз вакцины “Pfizer/BioNTech”. 

Таджикистану удалось решить проблему получения холодильного 

оборудования раньше Кыргызстана за счет полученной в мае от Центров по 

контролю и профилактике заболеваний США помощи стоимостью 264,9 тысяч 

долларов.
81

 В июле 2021 г. Таджикистан принял первую крупную партию вакцины 

(1,5 млн доз “Moderna”) от правительства США по линии COVAX.
82

 В сентябре–

ноябре 2021 г. США через Агентство по международному развитию (USAID) 

передали Таджикистану 442000 доз вакцины “Pfizer/BioNTech”.
83

  

В ряде стран постсоветской Центральной Азии также использовалась 

европейская вакцина “AstraZeneca”. С данной вакциной были, однако, связаны 

серьезные имиджевые проблемы, поскольку хотя и немногочисленные, но 
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резонансные случаи побочных эффектов после ее применения широко 

обсуждались в СМИ. 

В отличие от более богатого Казахстана, Узбекистан не отказывался от 

вакцины “AstraZeneca”, получив ее в количестве почти 1,6 млн доз в период с 

марта по осень 2021 г. в рамках COVAX при финансовом содействии правительств 

США и государств-членов ЕС.
84

 Более трети миллиона доз были поставлены 

Германией,
85

 по четверти миллиона – Францией и Польшей.
86

 Некоторые СМИ 

утверждали, что Польша безвозмездно поставила вакцину в благодарность за 

разрешение Узбекистана использовать воздушное пространство страны и аэропорт 

Навои для эвакуации польских граждан из Афганистана после вывода из этой 

страны войск США и стран НАТО.
87

  

После отказа от вакцины “Pfizer/BioNTech” из-за отсутствия оборудования для 

ее транспортировки и хранения, Кыргызстан в марте 2021  г. также начал 

переговоры с COVAX о поставках вакцины “AstraZeneca”. Хотя по итогам 

переговоров было принято решение выделить Кыргызстану 2,6 млн доз вакцины, 

поставки были задержаны, поскольку некоторые европейские страны 

приостановили вакцинацию этим препаратом.
88

 В Бишкеке надеялись, что вакцина 

поступит в июне из Индии, однако из-за огромного числа заболевших в этой стране 

в конце весны и в начале лета индийские власти воспрепятствовали экспорту  

препарата.
89

 Позже была надежда на то, что “AstraZeneca” будет поставлена 

южнокорейскими производителями; однако и в этом случае поставки сорвались из-

за приоритетности потребностей самой Южной Кореи.
90

  

Как и в ряде других случаев с поставками в страны со средними и низкими 

доходами, часть поступившей в Кыргызстан вакцины имела истекавший срок 

годности. Со стороны доноров поставки такого качества была этически спорными, 

но наиболее вероятная альтернатива – утилизация препарата – также выглядела 

бы сомнительной. Так или иначе, поставки подобных препаратов создали для 

Кыргызстана определенные организационные проблемы. 4 октября 2021 г. 

министерство здравоохранения страны было вынуждено приостановить 

вакцинацию препаратом “AstraZeneca” из-за того, что партии, полученные в июле 

из Азербайджана (40 тысяч доз) и в августе из Швейцарии (226 тысяч доз) более не 

были пригодны к употреблению.
91

 11 октября в Кыргызстан прибыли 55200 доз 

“AstraZeneca/Vaxzevria”
92

 из Польши, срок годности которых истекал уже в 

декабре.
93

  

Подобно Узбекистану, Таджикистан начал получать вакцину “AstraZeneca” 

(“Covishield”)
94

 еще весной 2021 г.: 8 марта из Индии в Душанбе были доставлены 

192 тысяч доз вакцины, поставленные в рамках программы COVAX.
95

 Следует 

отметить, что Индия, будучи одним из крупнейших глобальных центров 

производства антикоронавирусных вакцин, стала, наряду со странами Запада, 

Китаем и Россией, важным игроком вакцинной дипломатии, помогая с доступом к 

вакцинам странам со средними и низкими доходами.
96

 Помимо Индии, в июле 

40 тысяч доз “AstraZeneca” Таджикистану в виде гуманитарной помощи поставил 

Азербайджан,
97

 в августе в рамках программы COVAX 128640 доз было получено 

от правительства Швеции,
98

 а в сентябре в Душанбе прибыли 100800 доз, 

подаренных правительством Германии, также в рамках COVAX.
99

 

 

V. Казахстанская вакцина “QazVac” 

 

Казахстан стал одним из тех немногих постсоветских государств, которые 

смогли быстро разработать и начать применение собственной вакцины против 
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COVID-19. Таким препаратом стал “QazCovid-in” (“QazVac”), созданный на основе 

убитого вируса научно-исследовательским институтом проблем биобезопасности. 

Этот институт, образованный в 1958 г., в период «холодной войны», по некоторым 

данным, участвовал в разработке советского биологического оружия.
100

 Как и в 

России, в Казахстане создание отечественной вакцины стало поводом для 

национальной гордости.
101

  

Главная проблема вакцины “QazVac” заключается в неопределенном уровне 

ее эффективности. Эксперты отмечают, что одобренные ВОЗ инактивированные 

вакцины
102

 против коронавируса обеспечивают менее высокий уровень защиты и 

иммунитета, чем мНРК-вацины и вакцины векторного типа. В сентябре 2021 г. в 

международном издании “EClinical Medicine” вышла публикация лишь о первой и 

второй фазах испытаний “QazVac”, в которой делался вывод о безопасности 

препарата и утверждалось, что у 100% испытуемых после введения второй дозы 

выработались антитела.
103

 Показательно, что президент К.-Ж.Токаев, обещавший в 

январе 2021 г. привиться отечественной вакциной в том случае, если ее испытания 

окажутся успешными, в апреле вакцинировался «Спутником V».
104

 Сгладить 

ситуацию попытался министр здравоохранения Казахстана А.Цой, заявив, что 

считает вакцину «Спутник V» отечественной на том основании, что она 

производится в Казахстане.
105

 

Несмотря на неопределенную эффективность “QazVac”, весной-летом 2021 г. 

в Казахстане обсуждался вопрос об экспорте препарата. Директор разработавшего 

вакцину научного института К.Закарья заявляла, что интерес к покупке “QazVac” 

проявили Пакистан, Узбекистан, Кыргызстан, Парагвай, Уругвай, некоторые другие 

страны Латинской Америки и Турция.
106

 Президент Токаев поручил казахстанским 

министерствам иностранных дел и здравоохранения заняться продвижением 

“QazVac” на рынки третьих стран, в первую очередь государств СНГ.
107

 В июне 

2021 г. прошли переговоры между Казахстаном и Украиной, однако поставки не 

начались из-за трудности массового производства препарата. В июле 2021 г. 

25 тысяч доз “QazVac” были отправлены в Кыргызстан.
108

 Для решения проблемы 

фасовки препарата по ампулам Казахстан вел переговоры с Турцией, которые, 

однако, не принесли результата.
109

  

 

VI. Заключение 

 

Cводные данные о поставках вакцин против COVID-19 на основе ранее 

упомянутых в статье данных суммированы в Таблице 1. 

В целом, с учетом того, что Туркменистан закупал не упомянутую в таблице 

вакцину «ЭпиВакКорона», в 2021 г. страны региона получили из внешних 

источников десять разных вакцин. При этом спустя почти год после начала 

вакцинации в странах-производителях вакцин, ни одна из четырех упомянутых в 

таблице стран Центральной Азии еще не располагает объемами препаратов, 

достаточными для полной вакцинации своего населения, особенно учитывая, что 

полная вакцинация требует введения двух доз. Особенно низкой остается 

обеспеченность вакцинами населения Кыргызстана. 

На первых порах после начала производства вакцин в ряде стран мира 

скорость доступа к ним зависела, в первую очередь, от возможностей 

производителей и частично от платежеспособности потенциальных покупателей. 

Благодаря большей по сравнению с другими странами региона 

платежеспособности, Казахстан и Туркменистан смогли начать вакцинацию своего 
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населения в феврале 2021  г., тогда как остальные центральноазиатские 

государства – лишь весной-летом.  

  
Таблица 1. Объем поставок вакцины в четыре государства  

Центральной Азии (по состоянию на ноябрь 2021 г.)
110

 

 

Вакцина Стои-

мость 

двух 

доз 

Темпера-

тура хра-

ния (в 

градусах 

по Цель-

сию) 

Объем поставок / производства (доз) 

Казахстан Узбекистан Таджикистан  Кыргызстан Итого 

“QazVac” 

(Казахстан) 

$ 9,4 от +2 до +8  > 1000000 –       25000  1025000 

«Гам-

КОВИД-

Вак» 

(«Спутник 

V», Россия) 

$ 26 –18  > 5000000     720500 

 

      54400    100000  5874900 

“Coronavac” 

(Sinovac Life 

Sciences 

Со., Ltd, 

КНР) 

$16,5 от +2 до +8      500000   1976000   3300000    150000  5926000 

“Hayat-Vax” 

(Gulf 

Pharmaceuti

cal Industries 

Julphar, 

Sinopharm, 

ОАЭ, КНР) 

$62,2 от +2 до +8    1000000 – – –  1000000 

“Vero Cell” 

(Sinopharm, 

КНР) 

$20–30 от +2 до +8    4000000 – –   2611600  6611600 

“ZF-UZ-

VAC2001” 

(КНР) 

Нет 

данных 

от +2 до +8 –  25933818 – – 25933818 

 “AstraZeneca” 

((“Covishield”) 

(Великобри- 

 тания и Шве- 

 ция) 

$ 5,3–

10  

от +2 до +8  –   1594480     461440     321200 2377120 

 

“Comirnaty” 

(Pfizer‑

BioNTech) 

(ФРГ и 

США) 

$ 46,3 –70     646000 

(план 4,2 

млн) 

  2000280     442000     259740 3348020 

 

“Moderna” 

(США) 

$ 45,2 от –50 до  

–15  

–   3000060   1500100 – 4500160 
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Итого доз 

вакцины 

  12146000 35225138   5757940   3467540  56596618 

 

Население 

(млн 

человек) 

  18,7 34,2 9,5 6,6 69 

 

 

Учитывая дефицит вакцин на мировом рынке и ограниченную 

платежеспособность части центральноазиатских государств, можно утверждать, 

что на конъюнктуру поставок вакцин в регион в большей степени влияли 

прагматические, нежели политические соображения. Вакцины приобретались у тех 

производителей (в частности, у российского РФПИ и китайских компаний “SinoVac” 

и “Sinopharm”), которые могли их поставить в течение короткого срока, и теми 

странами региона (в первую очередь, Казахстаном и Туркменистаном), которые 

были способны купить их по высокой цене. Следует учитывать, что важным 

фактором, ограничивавшим сотрудничество центральноазиатских потребителей с 

производителями вакцин, стало отсутствие необходимой инфраструктуры: 

некоторые страны региона не имели ни холодильного оборудования для хранения, 

ни мощностей для организации собственного производства.  

Вместе с тем в качестве партнеров государств Центральной Азии выступали 

частично или полностью контролируемые государством коммерческие структуры 

(РПФИ, китайская “Sinopharm”, “Gulf Pharmaceutical Industries Julphar” из ОАЭ) или 

компании, получившие финансовую помощь от государства на разработку вакцин 

(международная компания “Pfizer” со штаб-квартирой в США). Ввиду той или иной 

степени их ассоциированности с государством, в своих переговорах c 

центральноазиатскими партнерами эти компании в определенной степени, 

вероятно, все же учитывали интересы «своих» стран. Речь могла идти, в 

частности, об использовании поставок вакцины для улучшения международного 

имиджа этих государств, а также о приоритетности внутренних нужд стран-

производителей по отношению к нуждам зарубежных потребителей. 

Из-за налаженности политических, экономических и гуманитарных связей с 

РФ страны Центральной Азии первоначально ориентировались преимущественно 

на поставки российской вакцины. Однако общий дефицит вакцин, а впоследствии 

отчасти, возможно, и желание обеспечить разнообразное предложение препаратов 

для ревакцинации способствовали тому, что вакцинная политика стран 

Центральной Азии становилась все более многовекторной. Весной 2021 г. часть 

предложения смог обеспечить Китай, потребности которого в использовании 

вакцин для внутренних нужд смягчались успехами в сдерживании пандемии 

благодаря избранной КНР тактике “Zero-Covid”. Летом в число ключевых 

организаторов поставок вакцин в регион вошли международные организации и 

программы. Некоторые из них (например, Азиатский банк развития) выделяли 

гранты для приобретения препаратов, другие (COVAX, ЮНИСЕФ) организовали 

сотрудничество между производителями и получателями вакцин, закупали 

оборудование для хранения и шприцы, обучали персонал, а также ставили перед 

международным сообществом этические вопросы о справедливом доступе к 

вакцинам населения стран с низкими и средними доходами. 

На момент написания данной статьи (ноябрь 2021 г.) испытания применяемых 

для защиты от коронавируса вакцин не были завершены. Появились новые 

штаммы коронавируса (в частности, «омикрон»), степень защиты от которых 
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зарегистрированными вакцинами еще предстоит оценить. Все это создает высокую 

степень неопределенности, которая может повлиять на конъюнктуру поставок 

вакцин в регион уже в ближайшем будущем. 
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