
МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ 

ПРОЕКТ 

Предлагается к реализации проект по производству высокотехнологической медицинской мебели. 

Целесообразность создания производства медицинской мебели в Беларуси обусловлена следующими причинами: 

 Традиционно сильные позиции Беларуси в производстве мебели общего назначения, опыт создания успешных 
небольших производств в Беларуси по производству медицинской мебели; 

 Высокий темп роста импорта в Россию (в среднем +56% ежегодно с 2009 года). В 2012 г. объем импорта 
медицинской мебели превысил 170 млн долл. США.  

 Локализация производства вблизи конечных потребителей продукции (в первую очередь – России). 

 Рынки сбыта - рынок Таможенного Союза, а также рынки развивающихся стран. 

 Инвестиционные затраты оцениваются в 20-30 млн долл. США, срок окупаемости – 5-7 лет. 

РЫНКИ СБЫТА 

Рынок Таможенного Союза: 

 Объем российского рынка мед. оборудования, изделий и 
мебели в 2012 году достиг 8,4 млрд долл. США, 
долгосрочный темп роста рынка составляет 18,2% в год.  

 Доля  локального производства медицинского 
оборудования и мебели в России составляет всего 18%, 
весь остальной объем импортируется.  

 Среднегодовой темп прироста импорта медицинской 
мебели в Россию в 2009 – 2012 гг. составил +56%, 
превысив 170 млн долл. США в 2012 году. Общий 
объем рынка медицинской мебели России, по разным 
оценкам, составляет 250-300 млн долл. США. 

Рынок развивающихся стран: 

 Развивающиеся рынки (БРИК) в последние 5 лет показали 
существенный рост потребления. Доля стран БРИКС в 
общемировом потреблении мед. оборудования и мебели 
превысила 10% и составила 43 млрд долл. США. 
Рынок Китая в 2012 году стал 4-ым по величине, рынок 
России – 8-ым.  

Таким образом, наиболее перспективным рынком сбыта 
является рынок Таможенного Союза,  а также рынок 
развивающихся стран.  

Динамика российского рынка медицинских изделий, 
2005-2012 гг. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА  

Глобальные возможности: 

 Мировой рынок медицинского оборудования, изделий и 
мебели в 2012 году составил 359 млрд долл. США. 
Среднегодовой рост мирового рынка за период 
2005-2012  составил 4,9%. 

 Мировой рост потребления в 2012-2017 гг. 
прогнозируется на уровне 6-7% в год. Ускорение темпов 
роста мирового потребления обусловлено ускоренным 
ростом развивающихся рынков. 

Региональные возможности: 

 Рост потребления мед. оборудования и мебели на 
развивающихся рынках обусловлен существенным 
ростом доходов и требований населения к качеству 
услуг здравоохранения. 

 В 2012-2018 гг. ожидается продолжение тенденции 
опережающего роста потребления мед. оборудования и 
мебели в России и других странах БРИКС. Рынок мед. 
оборудования, мебели и других медицинских изделий 
России может превысить по разным оценкам 10-12 млрд 
долл. США к 2018 году. 

 Финансирование этого роста в России обеспечивается 
государственным бюджетом и государственными 
целевыми фондами. Политика развития здравоохранения 
является одним из приоритетных и долгосрочных 
элементов государственной политики. 

 Реализация государственных программ развития 
здравоохранения в России привела к резкому росту 
инвестиционных расходов государственного сектора 
здравоохранения. В 2012 году объем потребления 
медицинских изделий в государственном секторе, по 
оценкам, составил 7,1 млрд долл. США, (+50%). В 
2014-2017 гг. продолжится реализация государственных 
программ развития здравоохранения России.  

 Доля расходов на здравоохранение в России составила в 
2012 году только 5,4% от ВВП, в то время как в 
развитых странах доля таких затрат превышает 7-10%. 

 Большинство местных производств мед. оборудования и 
мебели в России являются технологически 
устаревшими, фактически отсутствуют крупные 
предприятия. 

 Источником финансирования импорта является 
государственный бюджет, расходы запланированы 
приоритетными государственными программами России. 

 Учитывая критическое состояние инфраструктуры 
здравоохранения России и других стран СНГ, планы и 
бюджеты по реконструкции больниц, ожидается 
дальнейший рост спроса на мебель медицинского 
назначения.  

Динамика мирового рынка медицинских изделий, 
2005-2012 гг., млрд долл. США 
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Потребление мед. изделий в гос. 
секторе 

4,72 7,10 50,3% 

Потребление мед. изделий в частном 
секторе 

1,36 1,23 -9,7% 

Российское производство 1,19 1,53 29,0% 

Экспорт из России 0,15 0,16 8,2% 

Импорт в Россию 5,04 6,95 37,9% 

Общее потребление мед. 
изделий в России 

6,08 8,33 36,9% 

Емкость рынка мед. изделий России 

Структура импорта медизделий в Россия по видам, 
млн долл. США 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ 

Стратегические инвесторы 

Производители 
комплектующих 

медицинской мебели 

Глобальные производители 
медицинского 

оборудования и мебели, 
планирующие развитие на 

российском рынке 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

 Инвестиционные затраты на создание 
предприятия по производству медицинской 
мебели оцениваются в 20-30 млн долл. США. 

 Оцениваемый срок окупаемости проекта 
составляет 5-7 лет. 

 IRR проекта может превысить 20% в 
годовом исчислении. 


