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Одноразовые МИ 

Перевязочные средства  и 
средства ухода за ранами  

Одноразовая одежда и белье     

Шприцы 

Одноразовые инструменты                        

Системы переливания                                

Перчатки стер. и нестер.     

Одноразовые изделия для 
диагностики ин-витро                       

Более 

25 
млрд. руб.  

в год 

Потребление одноразовых МИ в России 

Структура поставок одноразовых МИ 

Отечественная 
продукция  

35-40% 

Импорт 

В целом по рынку МИ, доля 
отечественной продукции 17% 



Вклад в экономику России 

Одноразовая медицинская одежда и бельё 

Потребление 3,3 млрд. руб. в год  Доля российских компаний 60% 

Отчисления в бюджет (млн. руб.) 

Продукция 
РФ 

Импорт 

Объем поставок 2 000 1 300 

Оценка налоговых 
отчислений в бюджет  

35 20 

Оценка налоговых 
отчислений на ФОТ 

210 21 

Всего, в год 245 41 

В % к объёму 

продаж 
12% 4% 

В три раза больше с каждого рубля 

Прямые инвестиции 

Приобретение оборудования 30 

ЗМТ-Новосибирск. Новый 
производственный комплекс 

50 

ЗМТ-Москва. Новый 
производственный корпус 30 

ЗМТ-Екатеринбург. Проект 
расширения и модернизации 

производства 

75 

Вложения более 100 млн. руб. 
уже осуществлены 



Ключевые угрозы в 2015-2016 году 

Снижение спроса на МИ 

Сокращение свободных оборотных средств 

предприятий 

Прекращение инвестиционной активности 

предприятий 

В современных условиях медицинская промышленность в России столкнулась с 
целым рядом угроз 



Сокращение спроса на МИ 
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Динамика рынка МИ 

Стагнация 

Снижение? Сокращение государственного 
финансирования на 25-30% в 
реальном выражении 

Замораживание программ 
модернизации и переоснащения 

Доля прямого 

импорта 85% 

Падение курса 

рубля 

Дополнительное ценовое давление на 

бюджеты медицинских учреждений  

40-60 млрд. руб. в год 

Актуальные угрозы 

Действующие факторы 



Сокращение спроса на МИ 

• Расширение практики применения Постановления «Об ограничении 
импорта МИ» 

• Усиление общественного контроля 

• Нормативное ограничение торговых наценок на МИ 

Снижение ценового давления в системе здравоохранения 

• Систематизация годового планирования закупок ЛПУ 

Прогнозирование спроса 

• Упрощение процедур регистрации МИ класса 2а 

• Сокращение сроков рассмотрения регистрационных досье  

Упрощение процедур регистрации 

Первоочередные меры по снижению рисков 



Актуальные меры нефинансового характера 

• Ускоренная регистрация отечественных МИ, имеющих аналоги 
(1 и 2а группы риска) 

• Передача в целях регистрации экспертизы МИ низких классов 
риска в аккредитованную негосударственную экспертную 
организацию (например СРО) 

Антикризисная регистрация МИ 

• Противодействие смешиванию в одном лоте МИ вошедших в 
перечень (по ограничениям) и не вошедших. (Пояснения ФАС России 

по правоприменению. Информационные письма : Минздрав РФ, Минпромторг 
РФ, ТПП РФ) 

• Ужесточение противодействия внесению в лоты «блокирующих» 
избыточных требований, сверх установленных стандартами. 

Меры по реализации Постановления 
Правительства № 102 



Сокращение свободных оборотных средств 

Действующие факторы 

Увеличение отсрочки платежей 

со стороны ЛПУ до 4-8 месяцев 

Переход на 100% предоплату 

со стороны поставщиков сырья 

и материалов 

Разрыв в оборотных средствах 

40-50%  

от оборота предприятий 

Критичное снижение доходности 
предприятий 

Уход компаний с рынка 
(отсутствие возможности 
привлечь оборотный кредит) 

Актуальные угрозы 
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• Субсидирование ставок по кредитам на оборотный капитал 

• Субсидирование расходов (или отмена) банковских гарантий 

• Факторинг (погашение уполномоченными банками 
задолженности ЛПУ)  

Субсидирование оборотных средств 

• Освобождение от уплаты НДС при импорте сырья и материалов 

• Отсрочка на 1-3 года уплаты части федеральных налогов 

Сокращение финансовой нагрузки на предприятия 

• Утвердить типовые сроки оплаты за поставленные МИ в 
государственных учреждениях 

Сокращение сроков оплаты со стороны ЛПУ 

Первоочередные меры по снижению рисков 

Сокращение свободных оборотных средств 



Прекращение инвестиций 

Действующие факторы 

Отсутствие собственных 

свободных средств 

Отсутствие возможности 

банковского кредитования 

Снижение возможности 

интенсивного развития 

Моральное устаревание 
продукции предприятий 

Снижение 
конкурентоспособности в 
среднесрочной перспективе 

Актуальные угрозы 
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Прекращение инвестиций 

• Поддержка проектов НИОКР через Госпрограмму «Фарма 2020» 

• Принятие механизма субсидирования расходов на запуск 
производств 

Государственное софинансирование инвестиций 

• Утвердить порядок предоставления гос.гарантий по кредитам 
на создание производств МИ 

Предоставление государственных гарантий 

• Утвердить механизм долгосрочных государственных контрактов 
на поставку МИ 

Долгосрочные контракты 

Первоочередные меры по снижению рисков 



Резюме 

В совокупности, угрозы приводят к неприемлемым рискам как 
для медицинской промышленности, так и для самой системы 

здравоохранения в России 

Предложение в Проект Решения: 
 

• Одобрить состав предложенных первоочередных мер по 
сохранению и развитию медицинской промышленности РФ  

• Рекомендовать Правительству Российской Федерации и 
профильным ФОИВ разработать и принять необходимые 
нормативно-правовые акты, позволяющие реализовать 
предложенный план антикризисных мер 


