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Описание проекта: Создание производства с использованием иностранных технологий, с целью
импортзамещения и полного удовлетворения внутреннего рынка оборудованием.
Мы предлагаем создать в России высокотехнологичное и наукоемкое производство с использованием иностранных технологий, с целью импортзамещения и полного удовлетворения внутреннего рынка оборудованием и
изделиями медицинского назначения однократного использования к ним.
Производство полного перечня расходных материалов для заместительной
почечной терапии:
• Гемодиализа,
• Альбуминового Диализа,
• Перитониального Диализа,
• Гемоперфузии,
• других видов медицинских изделий:
- шприцы,
- бинты,
- вата и др.
Цели проекта:
Наша цель - стать лидером на рынке с долей не менее 50% с момента
выхода на рынок в течение 5 лет.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Данный проект, в полной мере удовлетворяет покупателей в постоянном
наличии, высококачественных расходных материалов однократного применения, оборудовании, и полном удовлетворении нуждающихся в услугах
Гемодиализа.
Услуги Гемодиализа входят в программу государственных гарантий и
оплачиваются для пациентов из местных или федерального бюджета.
Инновационность проекта:
Проект предполагает развитие инновационных технологий в сфере
медицинской промышленности России.
Разработки и достижения проекта, в ходе его реализации, все без исключения будут инновационными в медицине и диализе.
Аналогов проекту, в России, пока нет.
Конкурентные преимущества проекта:
• Конечная стоимость продукции будет на 15 – 20% ниже импортных
аналогов.
• Мультифункциональность оборудования – использование для нескольких
видов терапии.
• Экспортная ориентированность проекта в мировом масштабе.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Удовлетворенность потребности в Гемодиализе, на всей территории
Российской Федерации, крайне низкая.
Потребность сегодня в услугах, оборудовании и расходных материалах
медицинского назначения (одноразового применения) в 3 – 4 раза ниже,
чем требуется на сегодняшний день.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Ситуация на региональных уровнях не однозначная.
В региональных центрах и крупных городах Российской Федерации
требуется увеличение объема услуг примерно в 2 раза, в других районах
наблюдается нехватка, а местами даже отсутствие услуг Гемодиализа.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 147 483 647
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 8
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания была основана в 2007 году, с целью оказания медицинских
услуг населению.
На данный момент компания построила частный медицинский центр
Гемодиализа.
Сегодня, наша компания выступает в качестве инициатора проекта по
строительству научно-производственного комплекса по производству
расходных материалов и оборудования для заместительной почечной
терапии.
Место дислокации

Страна: Кыргызстан
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.01.2016
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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