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Поставленная перед предприятиями ОПК задача довести объемы выпуска конверсионной продукции до 30%  
к 2020 году и до 50% к 2030 году требует от отечественных товаропроизводителей определиться с выбором 
рыночной ниши, где они могли бы максимально успешно реализовать свой научно-производственный потенци-
ал и при этом одновременно находиться в тренде спроса со стороны рынка. Однако итоги 2017 года пока дают 
мало оснований для оптимизма, так как реализуемые программы импортозамещения в области медицинского 
оборудования почти не влияют на структуру импорта медицинской техники и оборудования.

Общая ДинаМика иМПОрта 
МеДицинскОй техники
По данным Федеральной таможенной службы 
Российской Федерации, объем импорта разно-
образного медицинского оборудования в 2017 
году по сравнению с 2016 годом вырос как 
в натуральном, так и денежном выражении. 
Так, если в 2016 году объем поставки меди-
цинского оборудования составлял $2,39 млрд, 
то в 2017 году эта величина уже составила 
$2,83 млрд, то есть выросла на 18,3%. При 
этом рост импорта в денежном выражении 
сопровождался также и ростом самих объемов 
поставок (обычно в статистике внешнеэконо-
мической деятельности вместе со стоимостью 
обязательно учитывается валовый вес постав-
ляемых товаров, но там, где это возможно, 
могут указываться и дополнительные единицы 
измерения, например, количество единиц по-
ставленного оборудования). 

Разумеется, вышеприведенные агрегиро-
ванные данные не раскрывают, за счет каких 
товарных ниш или групп осуществляется этот 
рост, поэтому необходимо рассмотреть струк-
туру импорта медицинского оборудования 
более детально.

игОлка Маленькая, нО кОлет 
бОльнО
Начнем с положительных тенденций, кото-
рые все-таки проявили себя в прошедшем 
году. По итогам 2017 года заметно снизился 
импорт медицинских шприцев и игл для них. 
Действительно, до самого последнего вре-
мени, как это ни печально констатировать, 
отечественное производство металлических 
трубчатых игл для инъекций в нашей стране 
полностью отсутствовало. Учитывая просто 
космическую потребность в простых одно-
разовых шприцах, если не сами шприцы, то 
иглы к ним приходилось полностью завозить 
из-за рубежа. 

Недавно стало известно, что в настоящее 
время на базе АО «ИМЦ Концерна «Вега» и хол-
динга «Росэлектроника» по южнокорейской 
технологии разворачивается инвестицион-

ный проект собственного производства игл 
для шприцев. Ожидается, что уже в 2019 году  
в нашей стране будет производиться до  
1,5 млрд одноразовых шприцев, укомплекто-
ванных полностью отечественными иглами. 
Если это произойдет, то это будет серьезной 
победой политики импортозамещения.

Уже в 2017 году импорт пластмассовых 
шприцев с иглами или без них снизился  
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с 1458 до 1428 млн единиц (т.е. в натуральном 
выражении — на 2,07%). При этом импорт 
самих игл снизился еще больше: с 1467 до 
1285 тонн (на 12,42%). Как известно, срок 
хранения одноразовых шприцев составляет 
от 3 до 5 лет, можно предположить, что 
осторожные импортеры уже заранее начали 
снижать динамику поставок шприцев и игл 
на российский рынок. Отметим, что годовой 
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объем российского рынка шприцев можно 
оценить примерно в $60 млн. 

Еще в 2017 году произошло заметное сни-
жение по сравнению с предыдущим годом 
импорта следующих товарных групп меди-
цинских препаратов (в натуральном выраже-
нии): аппараты массажные и прочая аппаратура 
для механотерапии — на 31,13%, глазные про-
тезы — на 11,76%, приспособления ортопе-
дические — на 11,70%, офтальмологические 
неоптические инструменты и устройства —  
на 10,06%, различные части человеческого 
тела искусственные — на 9,58%, медицинские 
гидромассажные ванны и душевые кабины —  
на 4,52%, кардиостимуляторы — на 3,86%.

К сожалению, объем в денежном выраже-
нии импорта всего перечисленного вместе со 
шприцами не превосходит $350 млн, при этом 
по сравнению с 2016 годом эта цифра в 2017 
году практически не изменилась (возросли 
только цены). 

Хорошая новость. По некоторым выше-
перечисленным товарным позициям в ходе 
успешного исполнения программ импортоза-
мещения удается заметно сокращать объемы 
импортных закупок. 

товарная группа кол-во единица  
измерений

рост по  
сравнению  

с 2016 годом

стоимость  
(тысяч долларов сша)

Рентгеновская аппаратура 7967 шт. 230,88% 243376

Катетеры, канюли и прочее 250068167 шт. 106,74% 183074

Системы для взятия и переливания крови 601974884 шт. 115,51% 159609

УЗИ-сканеры 10492 шт. 140,44% 121100

Оборудование и приспособления для гемодиализа 11751853 шт. 107,81% 117431

Аппаратура для озоновой, кислородной бальнео-
терапии

3587 т 125,54% 115751

Суставы искусственные 133 т 101,16% 97919

Зубы искусственные 76 т 130,89% 92274

Аппараты для измерения кровяного давления 5933123 т 118,99% 80033

Стенты коронарные 244908 шт 114,64% 64850

Устройства офтальмологические оптические 138 т 113,95% 53742

Компьютерные томографы 159 шт. 107,43% 50469

Эндоскопы 396354 шт. 357,19% 47103

Аппараты слуховые 257278 шт. 118,84% 38900

Оборудование и приспособления для анестезии 6296256 шт. 197,75% 35045

Шины и приспособления для лечения переломов 24 т 115,51% 34518

Бормашины 11633 шт. 128,39% 31910

Трубки рентгеновские 1915 шт. 132,34% 28758

Электрокардиографы 34322068 шт. 103,97% 8010

Таблица. Основные товарные группы медицинского оборудования, по которым наблюдался рост импорта в натуральном выражении  
в 2017 году 

Рис. 1. Рост импорта медицинской техники в денежном выражении (млн долларов США)
Источник: ФТС РФ

Рис. 2. Рост импорта медицинской техники в натуральном выражении (тонн)
Источник: ФТС РФ
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Плохая новость. Даже по этим направле-
ниям объем импорта в денежном исчислении 
практически не меняется. За рубеж уходят 
деньги, выделенные из государственного 
бюджета или других фондов на развитие 
отечественной медицины, но в натуральном 
выражении товаров из-за границы поставляет-
ся меньше.

на заПаДнОМ фрОнте —  
без ПереМен
Объем импорта всего, что было перечислено в 
предыдущем разделе, составляет в денежном 
выражении около 8% от импорта всего меди-
цинского оборудования. При этом здесь наблю-
дается исключительно рост как в натуральном, 
так и (еще быстрее!) в денежном выражении: 
на данный момент отечественному производи-
телю пока нечего предложить взамен.

Ограничимся только перечислением этих 
товарных групп на 2017 год с указанием ба-
зовых цифр.

Таблица показывает те направления, кото-
рые еще только предстоит осваивать отече-
ственным предприятиям в рамках программ 
импортозамещения. 

Справедливости ради необходимо отме-
тить, что процесс разработки и внедрения 
медицинской техники — совсем не быстрый. 
Действительно, любая медицинская техника 
может быть допущена до эксплуатации в лю-
бых лечебных учреждениях на территории 
России только после получения соответству-
ющей регистрации в Федеральной службе 
по надзору в сфере здравоохранения и со-
циального развития (Росздравнадзор) после 
проведения длительных испытаний и сбора 
всех экспертных заключений. Да и разработка  
«с нуля» компьютерного томографа или дру-
гого сложного современного оборудования — 
дело не одного месяца и даже не одного года. 

Между тем, несмотря на эти, казалось бы, 
вполне объективные трудности, отечествен-
ным предприятиям есть за что бороться, так 
как объемы поставок импортной техники 
составляют значительные денежные суммы. 
При этом значительную часть рынка занима-
ют всевозможные расходные материалы —  
одноразовые изделия (шприцы, катетеры 
и другие приспособления), а сам рынок в силу 
очевидных и понятных причин достаточно ста-
билен и устойчив.


