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Описание

По данным BusinesStat, в 2014 г натуральный объем продаж медицинской мебели в России
сократился по сравнению с предыдущим годом на 5,4% и составил 227,5 тыс шт.
Сокращение показателя произошло по причине замедления роста числа медучреждений в
России и ухудшения их финансового состояния. В условиях снижения платежеспособного
спроса частные медицинские организации оптимизировали затраты и скорректировали
планы открытия новых филиалов. В государственном секторе медицины отмечалось
сокращение числа медучреждений в рамках проводимой реформы здравоохранения.

В 2015-2016 гг продолжится спад продаж медицинской мебели. Кроме замедления роста
числа медучреждений, на ситуацию будет влиять неблагоприятная экономико-политическая
ситуация, из-за которой произойдет увеличение средней цены импорта продукции в
рублевом выражении. В 2016 г объем продаж достигнет 167,1 тыс шт, что на 26,5% ниже
уровня 2014 г.

По итогам 2014 гг средняя цена импорта медицинской мебели в долларовом выражении
составила 676,4 долл за шт, что на 9,5% ниже средней цены 2013 г. Сокращение долларовой
цены импорта продолжится в 2015-2016 гг.

Средняя цена импорта медицинской мебели в рублевом эквиваленте в 2015 г составит 35
тыс руб за шт, что на 30,5% превысит значение 2014 г (26,8 тыс руб за шт). По причине
девальвации национальной валюты российская продукция для иностранных покупателей
станет дешевле, а импортная продукция на российском рынке, наоборот, значительно
подорожает. Данная ситуация будет способствовать развитию отечественного производства
медицинской мебели.

В 2014 г производство медицинской мебели в России составило 139,8 тыс шт. Ожидается,
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что в 2015 г данный показатель увеличится на 12,2% по отношению к 2014 г и
достигнет 156,9 тыс шт. Росту производства будут способствовать более широкие
возможности экспорта медицинской мебели российских изготовителей, а также
существенное удорожание импортной продукции в рублевом выражении.

«Анализ рынка медицинской мебели в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Объем продаж медицинской мебели, оптовая цена медицинской мебели

Баланс спроса и предложения, складские запасы медицинской мебели

Объем производства, цена производителей медицинской мебели

Экспорт и импорт медицинской мебели

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям медицинской мебели: АБ Мед, Агиро
Проф, Белва, ВСТ групп, Дентофлекс, Диакомс, Доктор Мебель, Досчатинский завод
медицинского оборудования, Елатомский приборный завод, Корал, Костромская
медтехника, Кронт-М, Лабромед, Меделия, Медстальконструкция, Меримед,
Производственное предприятие «Оптимех», Промторг, Фабрика медицинской мебели
«Юнола», Ферропласт Медикал и др.

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

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров медицинской
мебели. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей
российской медицинской мебели и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков
медицинской мебели.

При подготовке обзора использована официальная статистика:
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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 исследований
BusinesStat:

Аудит торговли медицинской мебелью

Опрос экспертов медицинской промышленности
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