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Импортозамещение 
— замещение импортных товаров на внутреннем 

рынке товарами, произведёнными внутри страны 

Инструменты импортозамещения: 

• таможенные пошлины 

• квоты и лицензирование ввоза товаров 

• субсидирование производств внутри страны 

• прямой запрет на ввоз товаров 

• ограничения при госзакупках товаров 
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Польза Импортозамещения для ЛПУ 

Проблема ЛПУ Нестабильные цены на 

медизделия при 

фиксированном бюджете 

Нестабильные поставки 

ипортных медизделий или их 

прямой запрет в рамках 

возможных санкций других стран 

Возможные 

последствия 

Риск не оказать услуги по 

программе госгарантий за 

выделенные ФОМС деньги 

Невозможность выполнять 

исследования на имеющихся 

аналитических системах 

закрытого типа 

Выгода от 

Импорто-

замещения 

Стабилизация цен на 

медизделия в пределах 

текущей инфляции 

Отсутстствие геополитических 

рисков поставок медизделий 

За счет чего Уменьшение валютной 

составляющей стоимости 

медизделий 

Локализация производства 

особо важных медизделий внутри 

страны 
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Объем рынка медизделий в РФ 

доля отечественных производителей  
 

Источник: GlobalData, ВНИИМТ, UNCTAD, данные по оснащению ЛПУ 
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Доля Отечественных Медизделий 

Исследования Оборудование  Материалы Производители 

(основные) 

Пробирки (СВК) - 3 % Эйлитон 

Гематология 1 % 25 % Реамед 

Анализ мочи 1 % 8 % Биосенсор АН 

Анализ глюкозы 5 % 5 % Лабовэй 

Биохимия 1-2 % 23 % Вектор-Бест, 

Диакон, Витал, 

Эйлитон 

Источники: данные производителей 
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Доля Отечественных Медизделий 

Исследования Оборудование  Материалы Производители 

(основные) 

ИФА 1 % 71 % Вектор-Бест, 

Алкор-Био, 

Хема Медика 

Иммунотех 

ПЦР 85 % 85 % ДНК Технология, 

ЦНИИ 

эпидемиологии, 

Вектор-Бест 

Коагулология 10 % 50 % Эмко, Ренам, 

Технология-

Стандарт 

Источники: данные производителей 
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Системные Проблемы Отрасли 

Технологическая отсталость российских предприятий-производителей, 

неспособность обеспечить сформулированный спрос в РФ на высоко-

технологические медизделия. 

 

Отсутствие инвестиций в разработки, отсутствие «инженерной 

школы». Низкий уровень инновационных и технологических решений, 

используемых при разработке и производстве медизделий. 

 

Низкий уровень кооперации с иностранными 

производителями. По этой причине отечественные производители почти не 

имеют доступа к современным технологиям. 
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Импортозамещение 
с учетом тенденций 

ЗАКРЫТЫЕ 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ 

ДОЛГОСРОЧНАЯ 

АРЕНДА (ЛИЗИНГ) 

ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Гарантированное 

производителем 

качество анализа, 

Отсутствие прибыли 

при поставке 

прибора 

Отсутствие 

необходимости в 

единовременном 

целевом 

финансировании покупки 

оборудования 

ЗАДАЧИ 

Постановка 

производства 

материалов и 

оборудования 

Кредиты (лизинговые 

программы) на 5-7 лет 



Государственная политика по 

Импортозамещению медизделий 

• СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 

ГОДА (Минпромторг РФ, 2010) 

 

• ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО 2020 ГОДА. 

Софинансирование научных исследований и 

конструкторских разработок производителей новых 

медизделий. Бюджет – 3,3 млрд. руб. (Постановление 

Правительства РФ от 17.02.2011 г. N 91).  
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ ДО 2020 ГОДА 

 

«Производство медицинской техники и изделий медицинского назначения связано 

с вопросами обеспечения национальной безопасности – базовый 

уровень медицинской помощи и потребности медицины катастроф должны быть 

обеспечены преимущественно за счет собственного производства».  

«Основной целью государственной политики Российской Федерации по развитию 

отечественной медицинской промышленности является создание на период до 

2020 года необходимых условий для модернизации отрасли и 

реализации инновационной модели развития. Формирование к 2020 

году ядра конкурентоспособной и высокотехнологичной отрасли по разработке и 

производству медицинской техники и изделий медицинского назначения». 
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Увеличение доли отечественной продукции до 40% , 
произведенной на территории Российской Федерации, в общем объеме 

потребления на внутреннем рынке в стоимостном выражении к 2020 году); 

 

Увеличение экспорта в 8-10 раз медицинской продукции по сравнению с 

2009 годом; 

 

Создание 30-50 компаний в течение 10 лет на территории России, 

осуществляющих финансирование собственных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ;  

 

Увеличение объема производства инновационной продукции.  

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ ДО 2020 ГОДА 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ ДО 2020 ГОДА 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Прогноз объема рынка медицинских изделий (млрд. руб.) и темпов 
роста (%) в России в период 2009 – 2020 гг. 
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Государственная политика по 

Импортозамещению медизделий 

• СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕХНИКО-

ВНЕДРЕНЧЕСКИХ ЗОН. Налоговые льготы для 

производственных предприятий, строящих новое 

промышленное производство медизделий. (Федеральный закон от 

22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации«) 

 

• СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА И ФОНДА 

СКОЛКОВО. Софинансирование научных исследований и 

разработок для производства новых медизделий. (Федеральный 

закон Российской Федерации от 28.09.2010 N 244-ФЗ) 
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Дорожная карта импортозамещения 

Импорт 

оборудования 

Оригинальное 

собственное 

производство 

оборудования 

НИОКР, 

внедрение 

инноваций Лицензионная 

сборка 

оборудования 

Лицензионное 

соглашение 

Импорт 

реагентов и 

материалов 

Оригинальное 

собственное 

производство 

материалов 

НИОКР, 

внедрение 

инноваций 
Розлив, 

фасовка 

Поставка 

материалов 

in bulk 

1-2 года 
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3-7 лет 



Государственная политика по 

Импортозамещению медизделий 
 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

• ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Целевые кредиты 

производственным предприятиям на 5 - 7 лет под 5 % 

годовых). Бюджет – 20 млрд. руб. (Распоряжение Председателя 

Правительства РФ от 28.08.2014 г.) 

 

• СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (Постановление Правительства 

РФ от 12.03.2015 № 214) 
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Государственная политика по 

Импортозамещению медизделий 
 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

• 15%-ЦЕНОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО МЕДИЗДЕЛИЙ 

РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА (Приказ Минэкономразвития РФ от 

12.05.2011 № 217) 

 

• ОГРАНИЧЕНИЕ ДОПУСКА ИМПОРТНЫХ МЕДИЗДЕЛИЙ при 

закупках для государственных и муниципальных нужд. 

Отклонение заявок на поставку импортных медизделий при 

наличии минимум 2-х заявок от отечественных 

производителей на аналогичную продукцию. (Постановление 

Правительства РФ от 05.02.2015 N 102) 

Летохов С.В. 



ОГРАНИЧЕНИЕ ДОПУСКА ИМПОРТНЫХ МЕДИЗДЕЛИЙ 
(Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 №102) 

При госзакупках Заказчик отклоняет все заявки, содержащие 

предложения о поставке медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, за исключением Республики Армения, 

Республики Белоруссия и Республики Казахстан, при условии, что на 

участие в определении поставщика подано не менее 2 

удовлетворяющих требованиям документации о закупке заявок, 

которые одновременно: 

• содержат предложения о поставке одного или нескольких видов 

медицинских изделий, включенных в ПЕРЕЧЕНЬ, страной происхождения 

которых является Российская Федерация, Республика Армения, 

Республика Белоруссия или Республика Казахстан; 

• не содержат предложений о поставке одного и того же вида медицинского 

изделия одного производителя 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ДОПУСКА ИМПОРТНЫХ МЕДИЗДЕЛИЙ 
(Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 №102) 

• Подтверждением страны происхождения медицинских изделий, 

включенных в ПЕРЕЧЕНЬ, является сертификат о происхождении 

товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) 

Российской Федерации, Республики Армения, Республики 

Белоруссия или Республики Казахстан по форме, установленной 

Правилами определения страны происхождения товаров 

 

• В РФ страна происхождения товара удостоверяется сертификатом 

СТ-1, выдаваемым уполномоченными Торгово-промышленными 

палатами в субъектах РФ. Положением о порядке выдачи 

сертификатов СТ-1 установлено, что уполномоченные ТПП выдают 

сертификаты СТ-1 заинтересованным участникам торгов 

(заявителям). 
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