
                                                                   
 

МЕРОПРИЯТИЯ АО «РЭЦ» В РАМКАХ «РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - 2022». 

Устойчивый тренд на рынке медицинских изделий в России – наращивание доли российского 

оборудования на внутреннем рынке при существенных мерах государственной поддержки. По оценкам 

Минздрава РФ, доля российских компаний сейчас составляет 31%, а в мае 2022 года Минпромторг 

поставил задачу отрасли нарастить долю российского медицинского оборудования до 50% к 2024 году и 

до 80% – к 2030 году. С начала 2022 года в России было выпущено оборудование на 12,6 млрд. руб., что 

на 42,6% выше показателей аналогичного периода 2021 года. Такой сценарий развития отрасли 

позволяет достичь высокого уровня импортозамещения на внутреннем рынке и повышает 

конкурентоспособность и экспортный потенциал российской продукции на зарубежных рынках. 

АО «Российский экспортный центр», государственный институт развития и поддержки экспорта, 

выступает организатором коллективной экспозиции компаний-производителей медицинского 

оборудования “Made in Russia” и серии дискуссий в рамках деловой программы «Российской недели 

здравоохранения-2022, которые пройдут 8 декабря с 11.00 до 14.00»: 

• Круглый стол «География экспорта медицинского оборудования “Made in Russia”. Меры 

поддержки, новые возможности, истории успеха» посвящена выходу компаний-

производителей медицинского оборудования на зарубежные рынки, существующим мерам 

поддержки экспорта и новым возможностям для бизнеса в условиях современных вызовов. В 

центре дискуссии география экспорта, запрос на российские медицинские технологии, разбор 

инструментов поддержки и сценариев выхода на новые рынки, включая самостоятельное 

продвижение продукции на рынки стран СНГ, Ближнего Востока и Восточной Азии, участие в 

комплексных инфраструктурных проектах при поддержке РЭЦ,  локализация и запуск 

совместных предприятий в зарубежных странах, механизмы поддержки импорта 

комплектующих. 

• Круглый стол «Участие российских производителей медицинского оборудования в 

инфраструктурных проектах в Республике Беларусь при поддержке АО «РЭЦ» рассматривает 

все шаги «клиентского пути» экспортера в Беларусь, включая поиск заказчиков и партнеров,  

анализ рынка, юридические аспекты, процедуры госзакупок и сертификации и презентует 

возможности для российских компаний участия в комплексных проектах по модернизации 

системы здравоохранения Республики Беларусь, реализуемых Министерством здравоохранения 

и Министерством финансов Республики Беларусь с привлечением внешних инвестиций и при 

поддержке Группы РЭЦ. 

К участию в мероприятиях приглашаются компании-производители медицинского оборудования, 

заинтересованные в разработке экспортной стратегии, а также компании, находящиеся в поиске 

альтернатив для развития бизнеса в условиях нехватки комплектующих и других вызовов нового 

времени. 

 

Расписание мероприятий АО «РЭЦ» в рамках Российской недели здравоохранения 2022: 
 

8 декабря 2022 года, Зал «Стеклянный купол» Конгресс-центра АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
 

11.00-12.30 «География экспорта медицинского оборудования “Made in Russia”. Меры 

поддержки, новые возможности, истории успеха» 
 

12.30-14.00  «Участие российских производителей медицинского оборудования в 

инфраструктурных проектах в Республике Беларусь при поддержке АО «РЭЦ». 

Клиентский путь экспортера» 

 



 

Панельная дискуссия: 

ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ “MADE IN RUSSIA”. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ИСТОРИИ УСПЕХА. 

8 декабря 2022 года, 11.00-12.30, Зал «Стеклянный купол» Конгресс-центра АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

Круглый стол «География экспорта медицинского оборудования “Made in Russia”. Меры поддержки, 

новые возможности, истории успеха» посвящена выходу компаний-производителей медицинского 

оборудования на зарубежные рынки, существующим мерам поддержки экспорта и новым 

возможностям для бизнеса в условиях современных вызовов. В центре дискуссии география экспорта, 

запрос на российские медицинские технологии, разбор инструментов поддержки и сценариев выхода 

на новые рынки, включая самостоятельное продвижение продукции на рынки стран СНГ, Ближнего 

Востока и Восточной Азии, участие в комплексных инфраструктурных проектах при поддержке РЭЦ,  

локализация и запуск совместных предприятий в зарубежных странах, механизмы поддержки импорта 

комплектующих. 

Темы дискуссии: 

• Обзор российских медицинских технологий: что могут предложить миру российские 

производители? Как объединение производителей медицинского оборудования в консорциум 

укрепляет технологический суверенитет России? 

• Обзор мер поддержки: как работают инструменты финансовой поддержки и услуги АО «РЭЦ» 

для развития экспорта?  

• География экспорта и запрос на российские медицинские технологии в мире: какие российские 

технологии востребованы в мире и как работает РЭЦ в странах ЕАЭС, СНГ и дальнего зарубежья? 

Презентация календаря мероприятий РЭЦ на 2023 год.  

• Разбор бизнес-кейса «Выход российских компаний – производителей медицинского 

оборудования на рынок республики Беларусь и участие в инвестпроектах при поддержке АО 

«РЭЦ» 

• Разбор бизнес-кейса «Локализация и запуск производства в дружественных страна в условиях 

нехватки комплектующих: есть ли альтернатива?» 

• Разбор бизнес-кейсов «Выход российского производителя медицинского оборудования на 

рынки стран Ближнего Востока» 

• Разбор бизнес-кейсов «Выход российского производителя медицинского оборудования на 

рынки стран Восточной Азии» 

Модератор: 

Андрей Добрица, Руководитель проекта по поддержке экспорта фармацевтической и медицинской 

промышленности 

• Представитель Министерства промышленности и торговли РФ* 

• Кирилл Литвицкий, Генеральный директор АНО «Консорциум «Медицинская Техника» 

• Александр Григорьевич Ярошенко, Глава администрации Китайско-Белорусского 

индустриального парка «Великий камень» 

• Виктор Доронкевич, Представитель АО «РЭЦ» в Республике Беларусь 

• Георгий Геворкян, Заместитель генерального директора по развитию экспорта АО 

«МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» (СП ООО «TCG-MTL») 

• Николай Тихонов, Исполнительный директор Эйдос Медицина (онлайн)/ Ильнур Низамиев, 

Руководитель отдела ВЭД и проектов по экспорту 

 

 



 

 

 

Панельная дискуссия: 

УЧАСТИЕ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

ПРОЕКТАХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АО «РЭЦ» 

8 декабря 2022 года, 12.30 – 14.00, Зал «Стеклянный купол» Конгресс-центра АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

Круглый стол «Участие российских производителей медицинского оборудования в инфраструктурных 

проектах в Республике Беларусь при поддержке АО «РЭЦ» рассматривает все шаги «клиентского пути» 

экспортера в Беларусь, включая поиск заказчиков и партнеров,  анализ рынка, юридические аспекты, 

процедуры госзакупок и сертификации и презентует возможности для российских компаний участия в 

комплексных проектах по модернизации системы здравоохранения Республики Беларусь, реализуемых 

Министерством здравоохранения и Министерством финансов Республики Беларусь с привлечением 

внешних инвестиций и при поддержке Группы РЭЦ. 

 

Модератор: 

Виктор Доронкевич, Представитель АО «РЭЦ» в Республике Беларусь 

Спикеры: 

• Дмитрий Леонидович Пиневич, Министр здравоохранения Республики Беларусь // Борис 

Андросюк, Заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь 

• Дмитрий Владимирович Гринько, Директор УП «Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

• Александр Григорьевич Ярошенко, Глава администрации Китайско-Белорусского 

индустриального парка «Великий камень» 

• Тышкевич Наталия Викторовна, Заместитель Директора Национального центра маркетинга и 

конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Республики Беларусь 

• Дмитрий Михайлович Вильтовский, Управляющий партнер Грата интернешнл в Республике 

Беларусь  

• Левицкий Станислав Григорьевич, Директор Странового офиса Госкорпорации «Росатом» в 

Республике Беларусь ООО «Русатом Бел» 

• Андрей Андреевич Голобородько, Директор ООО «Швабе» (Республика Беларусь) 

 

Эксперты: 

• Ольга Акимовна Тарасевич, Заместитель Министра финансов Республики Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАЛА МЕРОПРИЯТИЯ: 

Зал «Стеклянный купол» Конгресс-центра АО «ЭКСПОЦЕНТР»: 

 


