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Описание

Отчет состоит из 11 глав

Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.

Глава 2 посвящена описанию ситуации на смежных рынках: состояние здравоохранения в
России, ситуация с предоставлением высокотехнологичной медицинской помощи
населению, состояние рынка диагностических услуг.

Глава 3 посвящена характеристике текущего состояния российского рынка медицинской
техники: оценены объем и емкость рынка, определены сегменты рынка, охарактеризован
уровень конкуренции, определены основные проблемы рынка.

В главе 4 подробно описаны типы оборудования, даны некоторые характеристики рынков
конкретной техники.

Глава 5 посвящена государственной политике в отношении регулирования рынка
медицинской техники.

Глава 6 содержит информацию об основных тенденциях и перспективах развития
российского рынка медицинской техники.

В главе 7 дан прогноз развития рынка.

В главе 8 рассказывается об основных событиях, произошедших на рынке медицинской
техники с начала 2011 года.
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Главы 9 и 10 посвящены описанию внешнеторговых операций на рынке
медицинской диагностической техники: описана структура импорта и экспорта по
товарным категориям, производителям и странам производителям/получателям.

В главе 11 охарактеризованы основные российские и зарубежные производители
медицинской техники.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка медицинской диагностической техники.

Задачи исследования:

Кратко описать состояние здравоохранения в России, ситуацию с предоставлением
высокотехнологичной медицинской помощи населению, состояние рынка диагностических
услуг.
Описать текущее состояние медицинской диагностической техники в России.
Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка
медицинской техники.
Описать основные направления государственной политики в отношении регулирования
рынка медицинской техники.
Сделать обзор основных событий, произошедших на рынке в течение последнего года.
Описать основных игроков рынка медицинской техники.
Объект исследования
Российский рынок медицинской диагностической техники.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Re search Group.

Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Информационная база исследования:

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
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Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
Краткое описание исследования

Готовый анализ рынка медицинского диагностического оборудования в России.
Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и
перспективах развития и других ключевых показателях.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка медицинского диагностического оборудования в России

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/analiz-rynka-medicinskogo-diagnosticheskogo-oborudovaniya-v-rossii.html


Содержание

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора информации
Метод анализа данных
Информационная база исследования

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ

1. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ

2. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В РОССИИ

3. РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

4. МАРКЕТИНГ В СЕКТОРЕ ГОСЗАКУПОК РОССИЙСКОГО РЫНКА
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

ГЛАВА 3. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНИКИ

1. ОБЪЕМ, ЕМКОСТЬ РЫНКА

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

3. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

4. НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМЕЮЩЕГОСЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

5. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ.

6. ПРОБЛЕМА КАДРОВ

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка медицинского диагностического оборудования в России

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/analiz-rynka-medicinskogo-diagnosticheskogo-oborudovaniya-v-rossii.html


ГЛАВА 4. СЕГМЕНТЫ РЫНКА

1. ТОМОГРАФЫ

Основные сведения
Типы томографов
Характеристика рынка томографов

2. РЕНТГЕНОВСКАЯ АППАРАТУРА

Основные сведения
Характеристика рынка

3. АППАРАТЫ УЗИ

Основные сведения
Типы аппаратов УЗИ
Характеристика рынка аппаратов УЗИ

ГЛАВА 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

1. ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2020

3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИКОТЕХНИЧЕСКОГО РЫНКА

в 2011 году
в 2012 году

4. ФЦП 'РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА И ДАЛЬНЕЙШУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ'

5. ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЗДЕЛИЙ

ГЛАВА 6. ТЕНДЕНЦИИ

1. ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка медицинского диагностического оборудования в России

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/analiz-rynka-medicinskogo-diagnosticheskogo-oborudovaniya-v-rossii.html


2. РАЗВИТИЕ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ

3. ПРОЕКТЫ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ

4. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ

5. КОММУНИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

6. ГОТОВНОСТЬ РОССИЯН ДОПЛАЧИВАТЬ ЗА УНИКАЛЬНЫЕ МЕДУСЛУГИ

7. НАРОДНЫЙ ТОМОГРАФ

8. СНИЖЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКИ, УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФ

9. ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ

9. НОВЕЙШИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ И МИРЕ

ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА

ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ НА РЫНКЕ С НАЧАЛА
2011 ГОДА

1. СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОЕКТЫ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА

GE и МТЛ
General Electric и РТ - Биотехпром
Philips и Росатом
Philips и Электрон
Ростехнологии и СИА интернейшнл
Алмаз-Антей и Электрон
Электрон и Inter Medical

2. КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка медицинского диагностического оборудования в России

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/analiz-rynka-medicinskogo-diagnosticheskogo-oborudovaniya-v-rossii.html


Проект 'Медконсалт' Центра Ядерной Медицины
Проект Фармаполиса в Волоколамске
Проект Arkray по проведению НИОКР в Дубне
Проект Трекпор Технолоджи 'Бета'
Проект Трекпор Технолоджи 'Гамма'
Проект Троицкого технопарка ФИАН.

ГЛАВА 9. ИМПОРТ

КТ

Аппаратура рентгеновская прочая

МРТ

ПЭТ

УЗИ

ГЛАВА 10. ЭКСПОРТ

КТ

Аппаратура рентгеновская прочая

МРТ

ПЭТ

УЗИ

ГЛАВА 11. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

1. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Рентгенпром
Амико

МТЛ

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка медицинского диагностического оборудования в России

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/analiz-rynka-medicinskogo-diagnosticheskogo-oborudovaniya-v-rossii.html


Элтех-Мед
Спектромед
НПФ Биосс
НПП Ратекс
ПО Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова
НПК Оптические системы и технологии
НИПК Электрон

НПЗ 'АЗ'

Концерн 'Аксион'
РТ-Биотехпром

2. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

General Electric
Toshiba
Philips
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