
Тюмень-2018

Возможности продвижения

инновационных медицинских изделий

на рынки стран Юго-Восточной Азии
Андрей Юрьевич Быков

директор по стратегии и развитию

Российско-Сингапурского Делового Совета,

заместитель генерального директора

ООО «ТД «РСДС»



РОССИЙСКО-СИНГАПУРСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ

Деятельность

Исполнительная структура

• Торговый дом «РСДС» - исполнительный орган Российско-Сингапурского Делового Совета

(РСДС). Оператор информационно-сервисной электронной платформы (RSTrade)

• Progression Pte. Ltd. – базирующаяся в Сингапуре компания, занимающаяся зарубежным

продвижением в регионе ЮВА в интересах высокотехнологичных компаний ЕАЭС (Центр

продвижения российских высокотехнологичных компаний и привлечения инвестиций).

• Развитие внешнеэкономических связей между странами Евразийского экономического союза

(ЕАЭС) и региона Юго-Восточной Азии (ЮВА) на основании выстроенных отношений деловых

кругов и государственных структур России и Сингапура.

• Повышение доли высокотехнологичной продукции в экспортно-импортных операциях.

• Поддержка производителей и поставщиков из стран России в регионе ЮВА, используя Сингапур

в качестве удобного технологического, логистического и финансового хаба.
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ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА RSTRADE
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Международная информационно-сервисная платформа RSTrade (www.rstradehouse.com)

О платформе RSTrade

• Действует с ноября 2016 года. Зарегистрировано около 81200 компаний из 15 стран.

• Интеграция с ГИСП.

• Эвайринг, финансовые, логистические, правовые услуги, проверка контрагента и др.

• Ноу-хау - раздел «Контрактное производство» - инструмент автоматизации международной

кооперации между высокотехнологичными производителями, владельцами технологий и R&D

коллективами.

• Русский, английский, китайский и индонезийский языки.

• Полностью российская разработка.

Информация

Услуги

• О продуктах и услугах

• Об инвестиционных 

возможностях

• Аналитика.

• Услуги, связанные с экспортно-

импортными операциями

• Контрактное производство и инжиниринг

http://www.rstradehouse.com/
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КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ИНЖИНИРИНГ
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Поиск информации по 

производителям определенных 

товаров и обладателям 

уникальных технологий и 

компетенций

Определение партнера 

по выполнению 

инжиниринговых работ 

или производства 

полного цикла

База данных 

высокотехнологичных 

производителей из ЕАЭС и ЮВА

Производство продукции на 

заказ по конструкторской 

документации 

Эксклюзивный продукт/ технология, 

разработанный и произведенный для 

пользователя RSTrade, или 

локализация производства
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КОМПАНИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ПЛАТФОРМЕ
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2,49

1,94
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1,94
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14,41

Сфера деятельности российских инновационных компаний, 
представленных на платформе RSTrade 

Энергетическое оборудование Оборудование для добычи полезных ископаемых

Медицинские технологии и оборудование Системы безопасности

Химическое производство Информационные технологии

Производство новых материалов Геолокация и геомоделирование

Переработка отходов и очистка природных сред Подъемно-транспортное оборудование

Оптика и лазеры Энергосберегающие технологии

Телекоммуникационное оборудование и ЭВМ Производство полупроводников и микросхем

Производство сельхозмашин Строительные материалы и оборудование

Авиация и космос Двигателестроение

Измерительное оборудование Станкостроение

Другие (18)

16,34

15,24

6,09

4,71
4,43

4,43

3,88
3,62,77

2,22

2,22

34,07

Москва Санкт-Петербург
Свердловская область Нижегородская область
Московская область Челябинская область
Республика Татарстан Самарская область
Удмуртская Республика Пермский край
Томская область Прочие (43 региона)
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АСЕАН
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• Прирост ВВП выше среднемирового (6,5% в год).

• Население региона превышает 650 млн человек.

• Размер среднего класса в регионе быстро растет.

Азиатский банк развития ожидает, что эта группа

возрастет с 35% в настоящее время до 65% в 2030 г.

• Расходы на здравоохранение превышают 3% ВВП

региона.

• Старение населения и урбанизация будут

стимулировать спрос на более качественное

здравоохранение и способствовать расширению рынка

медтехники.

• Проникновение медицинского оборудования в АСЕАН

по-прежнему относительно невелико, поэтому есть

много возможностей для роста и расширения рынка.

• Неоднородность рынка АСЕАН позволяет компаниям

медицинского оборудования принимать различные

рыночные стратегии.

• Еще одним важным соображением для компаний

медицинского оборудования является отсутствие

внутренней конкуренции в регионе.

• В целом, АСЕАН является нетто-импортером

медицинских устройств (за исключением Сингапура).
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• В августе 2014 года страны АСЕАН подписали официального соглашение, которое

гармонизирует правила в сфере медицинской техники. Так называемая

«Директива по изделиям медицинского назначения АСЕАН (ASEAN Medical Device

Directive (AMDD) обеспечивает более простой путь к рынку АСЕАН для

производителей медицинских устройств. Важным элементом AMDD является

типовой шаблон пакета документов для подачи в регулирующие органы (ASEAN

Common Submission Dossier Template (CSDT)). CSDT представляет собой набор

информации и требований, которые позволяют производителю устройств

предоставлять регулирующим органам подтверждающие документы единого

формата. Использование CSDT помогает снизить затраты для компаний-

производителей, стремящихся получить одобрение регулирующих органов в

любой из 10 стран АСЕАН.

• Опережающие темпы роста рынка медицинских изделий по сравнению со

среднемировыми, особо бурный рост в направлениях: кардиохирургия (15% в год),

онкологические заболевания (15% в год), ортопедические устройства (14% в год),

диабет (11% в год).

• Три страны – Малайзия, Индонезия и Тайланд – потребляют около 65%

медицинских изделий от общего рынка стран АСЕАН.

• Расходы на частное здравоохранение в АСЕАН – крупнейшие среди

макрорегионов мира.
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Сингапур – точка выхода 
на рынки АСЕАН

Научно-
исследовательские 

мощности

Стратегическое 
расположение

Благоприятные 
условия

ведения бизнеса

Компетентные 
специалисты

Защита 
интеллектуальной 

собственности

Уникальная 
инфраструктура

ПОЧЕМУ ЧЕРЕЗ СИНГАПУР
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• Средние затраты на здравоохранение на душу населения в 2017 г. составили

$661.

• Сингапур выделяет 4% ВВП на здравоохранение.

• Среди стран АСЕАН Сингапур ежегодно тратит больше всех на здравоохранение

на душу населения. Он также служит центром медицины региона и предлагает

лучшую в Азии систему здравоохранения.

• Действует государственная программа «здоровая нация».

• Долгосрочный план правительства Сингапура увеличить расходы на

здравоохранение до 8%.

• Бюджет Министерства здравоохранения в 2017 г. составил $7,4 млрд.

• К 2020 г. запланированные расходы на здравоохранение правительства возрастут

до $9,6 млрд.
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• В 2016 г. по сравнению с 2015 г. импорт медицинского оборудования в Сингапур

увеличился на 10%. К 2018 г. доля импорта предположительно возрастет еще на

10%. Среднегодовые темпы роста медицинского оборудования прогнозируются на

уровне 8,5% в год.

• Для привлечения иностранных производителей медицинских изделий правительство

запустило ряд схем стимулирования, в том числе налоговые льготы и гранты на

обучение.

• С 2000 по 2015 год добавленная стоимость сингапурского медицинского

оборудования выросла с $0,8 млрд (0,6% ВВП) до $3,5 млрд.

• В рамках плана «Исследования, инновации и предпринимательство» (Research,

Innovation and Enterprise - RIE) правительство создало специализированные

акселераторы сектора (Sector Specific Accelerators - SSA) для выявления,

инвестирования и роста стартапов в зарождающихся стратегических секторах, таких

как медицинские и чистые технологии. В рамках программы SSA было вложено $70

млн, чтобы стимулировать формирование и рост стартапов в сфере медицинской

техники.

• 60% мировых микроматриц и 1/3 мировых термоциклеров и масс-спектрометров

производятся в Сингапуре.

• Более 25 центров исследований и разработок, созданных многонациональными

медицинскими технологичными компаниями и местным пулом из более чем 220

стартапов, малых и средних предприятий. 50 региональных штаб-квартир компаний

сфере медицинских технологий.
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Крупнейшие высокотехнологические медицинские стартапы 
в Азии с центром в Сингапуре (2016)

Описание компанииКомпания

Общее
финансирование
($ млн)
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• Singapore’s Health Sciences Authority (HSA) - государственное агентство,

отвечающее за регламент медицинских изделий - поддерживает систему

классификации рисков на основе формата АСЕАН. Заявки подаются на английском

языке онлайн через Информационную и коммуникационную систему медицинских

учреждений Сингапура (MEDICS).

• С 1 августа 2011 г., в соответствии с Законом о продуктах здравоохранения, все

медицинские приборы, включая приборы получившие лицензию по Закону о

радиационной защите, должны быть зарегистрированы Управлением медицинских

наук Сингапура перед поставкой, если они не являются объектами клинических

исследований и/или находятся в списке исключений класса А. Некоторые

медицинские приборы из класса А могут быть освобождены от регистрации

продукта.

• Если импортируемое медицинское изделие уже получило одобрение от

определенных международных регулирующих органов в одной из стран основателей

Global Harmonization Task Force, таких как FDA (США) или PMDA (Япония), оно может

претендовать на регистрацию в Сингапуре через прямые, ускоренные или

сокращенные каналы утверждения.
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• Расходы на здравоохранение на душу населения – $457.

• Расходы на здравоохранение – 5% государственного бюджета с 2015 г.

• Рынок медицинских устройств превышает $1,9 млдр.

• За период 2005-2016 гг. внутренние расходы на здравоохранение выросли

более чем в 2 раза.

• Является крупным производителем резиновых медицинских изделий и

производит значительную часть хирургических перчаток и катетеров в мире.

• По данным Espicom, малазийский экспорт в области диагностической

визуализации расширился, годовое потребление к 2018 г. по сравнению с 2016

г. вырастет почти на четверть.

• В 2012 г. Малайзия приняла постановление о том, что медицинские изделия,

импортируемые в страну, должны быть зарегистрированы и одобрены через

электронную централизованную систему Малайзии (MEDCAST).

• Иностранные организации в Малайзии ведут свою коммерческую деятельность

без существенных ограничений. Одно из преимуществ ведения бизнеса в

Малайзии – это небольшие налоги. Для того, чтобы вести в Малайзии

коммерческую деятельность, необходимо зарегистрировать компанию или

приобрести местную.
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• Правительством принята Программа экономической трансформации,

предусматривающая стимулирование дальнейшего роста в секторе

здравоохранения путем привлечения большего объема частных инвестиций в

производство фармацевтических препаратов и медицинских приборов,

клинические исследования и поддержку совместных усилий между

государственными и частными поставщиками медицинских услуг. Заявлено

осуществление 40 проектов, которые, согласно прогнозам, помогут создать 26

966 рабочих мест и способны принести доход в размере 6,59 млрд

малайзийских ринггитов, а также привлечь к 2020 г. 4,96 млрд инвестиций в

местной валюте.

• The 11th Malaysia Plan (11MP) - пятилетний план развития Малайзии на пути к

достижению Vision 2020. Виденье 2020 - программа превращения Малайзии в

самодостаточную индустриальную страну со статусом развитой нации. Одной

из основ 11MP является положение People-centric или «ориентация на людей»,

в т.ч. улучшение доступа граждан к услугам здравоохранения. Ассигнования на

11 MP составляют примерно $72 млрд.
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• Расходы на здравоохранение на душу населения – $360.

• Среднегодовой прирост сектора здравоохранения составляет 10%, в отличие

от темпов роста ВВП менее чем в 2%.

• Сектор медицинского оборудования в настоящее время превышает $1,1 млрд.

• Местные производители медицинского оборудования сосредоточены на

производстве низкотехнологичных базовых устройств (шприцы, наборы для

испытаний и хирургические перчатки).

• Правительство Таиланда предпринимает усилия для привлечения

иностранных производителей путем многообещающих налоговых льгот в

течение ряда лет.

• В Таиланде проводится крупнейшая в АСЕАН медицинская выставка –

MEDICAL FAIR THAILAND.

• С 2008 г. действует режим регулирования тайских медицинских изделий,

который требует, чтобы иностранные фирмы-поставщики регистрировали свои

медицинские изделия. Управление по контролю за продуктами и лекарствами

Таиланда (FDA) и Подразделение по контролю за медицинскими приборами

(MDCD) осуществляют надзор за соблюдением правил.

• Основа классификации изделий в Таиланде основана на системе риска,

которая является противоположностью большинству других систем

классификаций: класс III - низкий риск, класс I - высокий риск.
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• Вьетнам импортирует 90% всех медицинских

устройств, используемых в стране.

• Объем рынка в 2015 – $515 млн, в 2017 – около

$700 млн. Прогноз на 2020 г. – $745 млн.

• Расходы на здравоохранение на душу

населения – $167.

• Расходы на здравоохранение составляют 7%

ВВП страны.

• Министерство здравоохранения Вьетнама

(DMEHW) является основным государственным

органом, осуществляющим надзор за

регулированием медицинского оборудования.

• Локально произведенные устройства должны

быть зарегистрированы, для импортных

устройств этого не требуется. Однако

импортные устройства требуют импортной

лицензии.

• Но … Активные контрабандные поставки из

Лаоса, КНР и Бангладеш.
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• Размер рынка медицинских изделий превышает $900 млн.

• Расходы на здравоохранение составляют 2,7% ВВП.

• Прогнозируемые ежегодные темпы роста 14-15% в год.

• Крупнейшая экономика среди стран АСЕАН. 4-я страна по населению в мире.

Уровень охвата официальной медициной населения – менее 60%. Принята

государственная программа по стопроцентному охвату населения к 2020 г.

• По данным местных информационных агентств, ожидается, что расходы на

здравоохранение будут ежегодно увеличиваться на 12% и достигнут $46 млрд к

2019 г.

• Импорт медицинских изделий превышает 85%. Лидерами рынка являются

производители из Сингапура, США, Германии, Японии и КНР.

• В стране ведут свою деятельность такие международные компании, как Pfizer

(фармацевтика); Siemens, Philips и Samsung (диагностическое и другое

медицинское оборудование).

• Крупнейший игрок - GE Healthcare – международная компания в сфере

медицинского оборудования и клинического образования (в стране с 1940 г.), один

из лидеров в области медицинской диагностики, систем мониторинга пациентов,

открытий медицинских компонентов и биофармацевтических технологий

производства. Одним из ее направлений является улучшение медицинской

помощи в сельских районах страны.
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• Ключевой государственный орган, регулирующий сферу здравоохранения, –

Министерство здравоохранения Индонезии. Оно контролирует вопросы,

связанные с классификацией больниц, получением лицензий, разрешением на

импорт медицинского и хирургического оборудования, а также фармацевтических

препаратов, регистрацией медицинского оборудования и расходных материалов

(осуществляется местными агентами или дистрибьюторами).

• Общий тариф на ввоз медицинских материалов составляет 5%, НДС – 10%.

• Закон о промышленности, принятый в 2014 г., значительно расширил полномочия

индонезийского правительства по ограничению международной торговли

отдельными товарами в зависимости от текущей рыночной ситуации, что

представляет определенный риск при организации ввоза или вывоза.

• Для ведения коммерческой деятельности на территории Индонезии необходимо

создание юридического лица. Иностранная компания не может зарегистрировать

бизнес в сфере здравоохранения в Индонезии без создания местного офиса или

привлечения местного дистрибьютора.
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• Меры правительства в области здравоохранения получили отражение в

Президентской Инструкции №6/2016 по ускорению развития фармацевтической

промышленности и производства медицинского оборудования от 8 июня 2016 г.

(Presidential Instruction No. 6/2016 on the Acceleration of Development of the

Pharmaceutical Industry and Medical Devices on 8 June 2016). Согласно Инструкции,

все соответствующие министерства должны принять меры для развития

фармацевтической промышленности в Индонезии. Президентская инструкция

предписывает Министерству здравоохранения создать единую информационную

систему, которая будет отражать спрос, прогноз производства продукции в

области здравоохранения, а также распределение фармацевтических товаров и

медицинских услуг.

• Индонезийский стандарт для медицинского оборудования SNI ISO 13485: 2003

сформирован на базе ISO 13485 Medical Device - Quality Management System -

Requirements for Regulatory Purposes (Система менеджмента качества). Для того,

чтобы получить сертификат на 5 лет, необходимо обратиться в Институт систем

менеджмента качества медицинского оборудования Индонезии (Lembaga Sistem

Manajemen Mutu Alat Kesehatan (LSSMMAK)). Сертификация особенно

необходима, когда компании продают свою продукцию государственным

учреждениям. Агентство по стандартизации Индонезии (Badan Standardisasi

Nasional) приводит список всех видов медицинского оборудования, которые

отвечают стандарту SNI.
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• Размер рынка медицинских изделий Филиппин – $300 млн.

• Прогнозируемые ежегодные темпы роста 8,5%.

• Вторая по темпам роста экономика АСЕАН.

• Быстрый рост доходов филиппинцев наряду с большой зависимостью

медицинской промышленности от импорта создает спрос внутри страны,

которым могут воспользоваться иностранные фирмы.



2

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ АСЕАН

23

• Medtronic. Один из крупнейших производителей медицинского оборудования из

США. Разрабатывают и производят приборы и методы лечения более 50

хронических заболеваний, в том числе: сердечная недостаточность, болезнь

Паркинсона, хроническая боль и диабет.

• BTL. Один из крупнейших мировых производителей медицинского оборудования.

Основные сегменты BTL включают физическую терапию и кардиологию.

• Canon. Продает в ЮВА офтальмологическое оборудование, низкотемпературный

стерилизаторы.

• Somnotec. Крупный дистрибьютор. Большая линейка медицинского

оборудования.

• ZEISS Medical Technology Southeast Asia. ZEISS - немецкая компания,

специализирующаяся в оптике. Представлена в 6 странах ЮВА: Сингапур (HQ),

Индонезия, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Таиланд. Медицинские технологии:

офтальмология, офтальмохирургия и системы визуализации в области

микрохирургии.

• GE Healthcare. GE присутствует в АСЕАН уже более века. GE Healthcare

является партнером министерств, академических и исследовательских центров и

частных медицинских учреждениях по всему региону. Специализация:

визуализация и ИТ, диагностика, системы мониторинга пациентов, технологий

производства биофармацевтических препаратов. Местоположения: Джакарта,

Куала-Лумпур, Сингапур, Ханой, Бангкок, Пномпень, Манила. Штат в АСЕАН - 500

сотрудников.
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• Chemopharm Sdn Bhd. Частная инвестиционная компания Everstone Capital

приобрела малайзийского дистрибьютора медицинских продуктов и решений

Chemopharm Sdn Bhd. Chemopharm, основанную в 1976 г. Работает в Сингапуре,

Таиланде, Индонезии, Вьетнаме и на Филиппинах. Компания обслуживает более

4000 клиентов, включая больницы, лаборатории и исследовательские

учреждения, ежегодно растет примерно на 10-15%.

• Becton & Dickinson разрабатывает, производит и продает медицинское

оборудование, изделия медицинского назначения, приборы и реагенты. История

компании в Сингапуре насчитывает более 30 лет. Остается одним из трех главных

инвесторов в индустрии MedTech в Сингапуре. Работает около 1 400 человек,

размещает свою региональную штаб-квартиру и крупнейший производственный и

исследовательский центр.

• Thermo Fisher Scientific - мировой лидер в исследованиях и технологиях для

диагностики пациентов. Более 10 лет назад компания создала группу

разработчиков R&D в Сингапуре, чтобы сосредоточиться на приборостроении.

Сегодня команда сингапурских R&D стала ключевым глобальным ресурсом для

компании, которая за последние пять лет разработала и запустила более 25

моделей приборов в Сингапуре.
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• Abbott (диагностика, медтехника, фармацевтика). Основана в 1888 г. В

Сингапуре с 1970. Штат в стране составляет 900 человек, работающих в R&D

центре АТР, исследовательском центре в Biopolis, на производстве в Туасе.

• Johnson & Johnson (медтехника и фармацевтика). Число сотрудников по миру –

126 000. Сингапур - региональный центр для многих компаний Johnson &

Johnson.

• Roche (фармацевтика и диагностика). Швейцарская компания, основанная в

1896 г. 80 000 сотрудников в более 150 странах. Roche появилась в Сингапуре в

1973 г., 3 сферы деятельности в стране – фармацевтика, производство и

диагностика. Сингапур выступает региональной штаб-квартирой. Производство с

2009 г. 2 площадки по производству биопрепаратов в Биомедицинском парке в

районе Туас (Tuas Biomedical Park) - первые подобные объекты компании в Азии.
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• Бизнес-миссии:

- 9-13 апреля 2018 г. РЭЦ организует комплексную деловую миссию российских

компаний во Вьетнам. Миссия приурочена к открытию Торгового дома РЭЦ в г.

Хошимин и 28-ой Международной многоотраслевой выставке Vietnam EXPO

2018;

- 16-19 апреля 2018 г. РСДС организует деловую миссию в Сингапур (одно из

направлений – медицинское оборудование и телемедицина). В рамках миссии

состоится III «Российско-Сингапурский бизнес-диалог». Генеральный партнер –

Государственная корпорация «Ростех» и др.

• Выставки.

• Использование представительств РЭЦ, торгпредств и деловых советов.

• Использование электронных платформ, в т.ч. RSTrade и ГИСП.

• Использование возможностей Центра зарубежного продвижения российских

высокотехнологичных предприятий и привлечения инвестиций в Сингапуре.

• Открытие постоянной экспозиции российских высокотехнологичных

компаний в Сингапуре осенью 2018 г.
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