Исх. № ПР/0317 от «15» мая 2014 г.
Председателю Правительства
Российской Федерации
Д. А. Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Последнее десятилетие производство медицинских изделий в Российской
Федерации развивалось активными темпами.
Без сомнения, этому способствовала активная позиция государства, в том числе,
реализация национального проекта «Здоровье», программы «Модернизация
здравоохранения», благодаря которым емкость рынка в 2012 году достигла
уровня в 250-260 млрд. рублей в денежном выражении, а также ФЦП «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 г. и
дальнейшую перспективу», в рамках которой было поддержано более 160
проектов по разработке и организации производства современных медицинских
изделий и техники.
Указанные факторы позволили значительной части российских производителей
увеличить объёмы производства, осуществить модернизацию мощностей,
значительно повысить качество продукции и расширить ассортимент,
предложив отрасли здравоохранения целый перечень новых инновационных
продуктов и решений. Можно говорить, что к настоящему моменту уже
сформировано ядро российских производителей, качество продукции и
производственная культура которых позволяют обеспечить нужды
здравоохранения во многих видах медицинских изделий.
Однако в связи с окончанием региональных программ модернизации
здравоохранения и ограничением роста бюджетных вливаний в инфраструктуру
медицинских учреждений, уже в 2013 году на рынке произошла глубокая
коррекция. Объёмы потребления медицинских изделий и техники сократились
на 30% по сравнению с 2012 годом. В отдельных сегментах падение спроса
составило более 50%.

Специфика рынка медицинских изделий такова, что наиболее остро падение
спроса бьет по российским производителям. Создаваемые как самостоятельно,
так и с государственной поддержкой (в рамках ФЦП) медицинские изделия,
несмотря на высокое качество, с трудом пробиваются на российский рынок,
конкурируя с глобальными компаниями.
Если в 2010 году доля отечественных медицинских изделий на внутреннем
рынке оценивалась в 18%, то в 2013 году - на уровне 16,5%. При этом уже сейчас
совокупный вклад отечественных предприятий в экономику России более чем в
два раза превышает вклад зарубежных производителей, в связи с чем требуется
как поддержка существующих отечественных предприятий медицинской
промышленности, так и дальнейшее стимулирование роста числа локальных
производств.
В сложившихся условиях, считаем особенно актуальным реализовать в сфере
производства медицинских изделий и техники принцип «Рынок в обмен на
инвестиции», обусловив допуск продукции к закупкам для государственных и
муниципальных нужд глубиной локализации и требованиями качества.
Этим принципам соответствуют обсуждаемые в настоящее время проекты
постановлений Правительства Российской Федерации:
«Об установлении запрета на допуск товаров (отдельных видов медицинских
изделий), происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях
защиты внутреннего рынка Российской Федерации».
«Об установлении ограничений на допуск товаров (отдельных видов
медицинских изделий), происходящих из иностранных государств, для
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в целях поддержки российских товаропроизводителей»
Такой подход к государственным закупкам является общемировой практикой,
действует в большинстве стран мира. Аналогичные правила введены в странах
БРИКС во многих секторах экономики.
Принятие постановлений Правительства позволит предприятиям обеспечить
эффективную реализацию инвестиционных программ, окажет общее
положительное влияние на экономику, так как при тех же объёмах
государственных закупок позволит увеличить темпы развития медицинской

промышленности и целого ряда сопутствующих отраслей, в том числе,
обеспечит необходимые условия вывода на рынок продукции, производство
которой поддержано государственными инвестициями. По мнению
специалистов, принятие постановлений внесет значительный вклад и в перенос
современных зарубежных технологий на территорию России, а также создаст
эффективные условия для импортозамещения, что напрямую связано с
обеспечением безопасности граждан РФ и является особенно актуальным в
современной политической ситуации.
Кроме того, будет достигнут необходимый социально-экономический эффект
по созданию добавленной стоимости именно на территории Российской
Федерации, что, в свою очередь, внесёт вклад в решение задач, поставленных в
майских указах Президента РФ В.В. Путина, а также обеспечит условия для
успешной реализации государственной политики в части создания новых
высокотехнологичных рабочих мест, развития несырьевых секторов экономики,
формирования внутреннего спроса на высокие технологии и создания
экспортного потенциала страны - актуальный вектор, обозначенный в
последнем Послании Президента России. Принятие постановлений позволит
при тех же объёмах государственных закупок увеличить вклад в экономику
(зарплата и налоговые и иные тарифные отчисления) в несколько раз по
сравнению с текущим уровнем - более 450 млрд. рублей до 2020 года.
Важно отметить, что применение преференциальных мер не накладывает
ограничений по приобретению для государственных и муниципальных нужд
импортных медицинских изделий, для которых не существует российских
аналогов по качественным и техническим характеристикам. Таким образом,
принятие постановлений не окажет негативного эффекта на доступность и
качество медицинской помощи при одновременно достигаемом положительном
социально-экономическом эффекте.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Информируем Вас, что на данном этапе, во исполнение поручения первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шувалова от 28.03.2014 № ИШ-П12-2064, Торгово-Промышленная палата
России, Российский Союз промышленников и предпринимателей России,
Общероссийские общественные организации «Деловая Россия» и «ОПОРА
РОССИИ», при участии Союза ассоциаций и предприятий медицинской
промышленности, провели ряд региональных встреч по обсуждению проектов

постановлений Правительства с участием органов власти, производителей
медицинских изделий и медицинского сообщества. По итогам ответственно
можем заявить, что идея постановлений поддерживается не только
промышленниками, но и врачами.

В связи с вышесказанным, просим Вас ускорить принятие соответствующих
постановлений Правительства и принять их до конца второго квартала 2014
года, что обеспечит динамичное развитие в России медицинской
промышленности, являющейся одной из наиболее наукоёмких и
высокотехнологичных отраслей экономики, обеспечивающих инновационное
развитие нашей страны.

С уважением,
Президент общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Бречалов А.В.
Сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Недорослев С. Г.
Президент
Торгово-Промышленной
Катырин С.Н.
Президент Российского
Шохин А.Н.
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