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Описание проекта: Организация современного производственного комплекса по выпуску медицинских пластиковых
изделий для лабораторной диагностики.
Проект осуществляется двумя этапами.
1 этап. Период планирования 2015-2020 гг. Площадь участка - 3 га. Площадь зданий и сооружений 11000 м2. Инвестиционные затраты (с НДС) - 2 306,3 млн.руб. Земля - 300,0 млн.руб. Здания и
сооружения - 510,6 млн.руб. Оборудование - 1 495,7 млн.руб. Количество ТПА (1 этап), 32 шт. Количество ТПА (2 этап), 24 шт. Производство - 1,4 млрд.шт. в год. Выручка - 44,2 млн.руб. в год (без НДС).
Собственные средства 20%. Процентная ставка, 15 % p.a. Сумма кредита - 1 845,0 млн.руб. Срок
кредита, 4 года.
2 этап. Инвестиционные затраты (с НДС) 2420, 3 млн.руб. Земля, здания и сооружения 91,3 млн.руб. Оборудование 2 329,0 млн.руб. Количество ТПА (1 этап), шт. Количество ТПА (2 этап), шт. 24 Производство, 0,465 млрд.шт. в год. Выручка - 1774,1 млн.руб. в год (без НДС). Собственные средства 0%
Процентная ставка, 15% p.a. Сумма кредита - 2420,3 млн.руб. Срок кредита - 4,0 г.
Цели проекта:
Организация производства медицинских пластиковых изделий для лабораторной диагностики позволит:
• создать высокодоходную коммерческую структуру;
• снизить зависимость системы здравоохранения РФ от импортной продукции;
• снизить расходы бюджета на диагностику заболеваний;
• повысить качество диагностики по выявлению заболеваний, что приведет к снижению расходов на
дальнейшее лечение;
• организовать новые рабочие места и повысить налоговые выплаты в бюджет;
• стимулировать развитие рынка труда различных специалистов в области производства и медицины.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Основные потребители медицинской продукции: лаборатории, поликлиники, больницы, госпитали и ЛПУ
–94 % бюджетные (гражданские и военные), 6 % частные.
Конкурентные преимущества проекта:
• Команда специалистов, имеющих огромный многолетний опыт в производстве пластиковых изделий в
России.
• Компетентная постановка задачи производителям оборудования.
• Максимальная автоматизация производства и снижение количества ручного труда.
• Отбор только Европейских поставщиков оборудования и технологий.
• Контроль процесса производства оборудования, испытаний и установки на производстве.
• Внедрение международных систем менеджмента, ведения проектов и контроля качества выпускаемой
продукции.
• Обучение персонала и сопровождение этапов производства поставщиками оборудования.
• Внутренний контроль качества выпускаемой продукции.
• Для обеспечения невысокой стоимости изделий при качестве, аналогичном изделиям Европейских или
Американских производителей, в производстве будет использоваться сырье и комплектующие, произведенные в России, в объеме 80-100 % от общей доли используемого сырья.
• Уровень цен будет соответствовать Китайским производителям или ниже.
• Учитывая вышесказанное, существенно снизятся затраты Минобороны и Минздрава на закупку
медицинских пластиковых изделий для лабораторной диагностики.
• Постановление Правительства РФ № 102 от 05 февраля 2015 г. Об установлении ограничения допуска
отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
• Ведется совместная работа с Минпромторгом для внесения наименований в перечень Постановления
№ 102. Перечень составлен и согласован, срок внесения: осень 2015 г.
• Приказ Минпромторга № 655 от 31 марта 2015 г. Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли медицинской промышленности РФ.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Количество используемого лабораторного пластика эквивалентно количеству произведённых лабораторных, диагностических исследований. Планируемое ежегодное общее производимое количество
изделий - 1,879 млрд. шт.
• Доля импорта по данным Минпромторга составляет от 80 до 100 %.
• Качественные изделия, произведенные в Европе и США, имеют высокую цену.
• Недорогие изделия, произведенные в Китае, имеют, как правило, низкое качество.
• Российские производители из-за проблем недофинансированием не в состоянии обеспечить высокое
качество, низкую цену и стабильность производства.
• Повышение цен в 1,5-2 раза на импортную продукцию вызвало резкое снижение возможности
бюджета к закупкам. В 2015 г. бюджет на медицинские расходы всего лишь на 10 % выше по
отношению к 2014г.
• Сокращение закупок качественных импортных диагностических материалов приводит к снижению
возможности населения и военных получать компетентное медицинское обслуживание.
• Закупка недорогого низкокачественного диагностического материала приводит к низкому проценту
диагностирования заболеваний, что приводит к неправильному лечению или вообще его отсутствию.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 4 701 600 098
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 06.07.2015
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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