
Производство одноразовых 

медицинских изделий

 Описание:

Создание импортозамещающего производства

одноразовых медицинских изделий.

Планируемая к выпуску продукция:

- медицинские инструменты из полимеров для

проведения осмотров и забора материала в

стоматологии, гинекологии и акушерстве,

проктологии, урологии, отоларингологии,

урологии;

- медицинские изделия из пластика для in vitro

диагностики (пробирки и контейнеры для взятия

анализов) с использованием оборудования

двойного назначения.

> 245
млрд руб.

* +10% к 2015 г.

48 
млн шт. 

в год

 Объём российского рынка 

медизделий в 2016 году*:

 Максимальный план 

производства:

 Доля частного 

и госсектора 

в потреблении

медизделий –

30/70%

 Доля отечественного производства 

в денежном выражении в 2016 г.:
20%



Государственная 
поддержка:

Преимущества:

Контактная 
информация:

Корпорация инвестиционного
развития Смоленской области
214014, Смоленск, ул. Энгельса, 23
Тел.: +7 (4812) 77-00-24
E-mail: smolregion67@yandex.ru
Web: www.smolinvest.com

• одноразовые медицинские изделия и расходные
материалы – одно из наиболее значимых
направлений потребления, их объем ежегодно
увеличивается и занимает >30% рынка медизделий
РФ, что по итогам 2016 г. составило 82,4 млрд
рублей (в т.ч.: мединструменты из полимеров - 9
млрд рублей и медизделия из пластика для in vitro
диагностики - 5 млрд рублей;

• к 2020 г. планируется переход на инновационную
модель: доля отечественных медизделий - 40%;
объем экспорта – 30 млрд руб.; объем инвестиций в
научные исследования, инновации,
перевооружение производства медизделий – 8
млрд руб.;

• выгодное географическое расположение, рядом с
основными рынками сбыта Москва, Санкт-
Петербург, страны Европы;

• высокая энергообеспеченность и низкие тарифы
региона.

• 16,5% - налог на прибыль на срок до 10
лет;

• 0% - налог на имущество на срок до 10
лет;

• предоставление земельного участка без
торгов;

• субсидии на организацию производства
медицинских изделий;

• субсидии на возмещение части затрат на
уплату % по кредитам на оборотные
средства и инвестиционные кредиты;

• сопровождение проектов по принципу
«одного окна».

 540 млн руб.
общая стоимость проекта


