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Описание

В 2009-2013 гг рынок кардиостимуляторов в России динамично развивался. Сокращение
спроса отмечалось только в 2010 г – на 10%, что было обусловлено как снижением
внутренних продаж, так и экспортных поставок на 1170 и 812 шт соответственно. В целом
за пятилетний период показатель вырос на 64%: с 20,1 до 33 тыс шт.

Кардиостимуляторы на российском рынке преимущественно реализуются через
внутреннюю торговлю. В 2009-2013 гг доля внутренних продаж в структуре спроса
колебалась от 90% в 2009 г до 98% в 2013 г. За аналогичный период времени доля экспорта
готовой продукции из страны в объеме спроса варьировала от 10 до 2% соответственно.

С 2009 по 2013 гг продажи кардиостимуляторов в России выросли на 78%: с 18,2 до 32,4
тыс шт. В 2010 г показатель составил 17 тыс шт, что почти на 1,2 тыс шт меньше, чем
уровень 2009 г. В остальные годы наблюдался рост показателя относительно предыдущих
лет. Наибольший прирост имел место в 2012 г – на 36% по сравнению с 2011 г. По
прогнозам BusinesStat, в 2014-2018 гг продажи кардиостимуляторов в стране продолжат
расти, что будет связано с высоким уровнем заболеваемости населения болезнями систем
кровообращения, а также дальнейшим реформированием медицины. Предполагается, что с
2015 г финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи будет
осуществляться за счет средств ОМС. В 2018 г продажи составят 47,7 тыс шт, что превысит
уровень 2013 г более чем на 47%.

«Анализ рынка кардиостимуляторов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кардиостимуляторов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/analiz-rinka-kardiostimulyatorov-v-rossii-v-2009-2013-gg-prognoz-na-2014-2018-gg.html


Объем продаж кардиостимуляторов, оптовая цена кардиостимуляторов

Баланс спроса и предложения, складские запасы кардиостимуляторов

Объем производства, цена производителей кардиостимуляторов

Экспорт и импорт кардиостимуляторов

Приведены данные по крупнейшим производителям кардиостимуляторов: Ижевский
механический завод, Кардиоэлектроника.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров
кардиостимуляторов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-
получателей российской продукции и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков
кардиостимуляторов.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка кардиостимуляторов, а также обзоры рынков
СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована
по регионам страны.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных
исследований BusinesStat:
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Аудит торговли кардиостимуляторами

Опрос экспертов медицинской промышленности

В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с
неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-
либо официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.
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