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Российский рынок дефибрилляторов 
2012-1-ая пол. 2014 г. 
 
Описание исследования 

Для мирового рынка дефибрилляторов характерен стабильный поступательный рост. Прирост в период 

2006-2013 годов составил 5,3% (в среднем по рынку медицинских изделий – 5%). Общий объём рынка 

дефибрилляторов в 2013 году составила порядка 1,5 млрд долл. Ожидается, что в последующие годы 

рынок продолжит расти на 5,9% в год и к 2020 году достигнет 2,2 млрд долл. Самые высокие темпы роста 

прогнозируются для рынков Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В 2013 году рынок российский рынок дефибрилляторов составлял около 2% мирового.  

В 2012 году объём отечественного рынка дефибрилляторов составлял 930 млн руб. В 2013 году объём 

рынка незначительно снизился: 850 млн. руб., - 9% к предыдущему году. В 1-ом полугодии 2014 года он 

вновь понизился примерно на ту же величину: -11% по сравнению со среднегодовым объёмом 2013 года, и 

составил порядка 376 млн. руб. 
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Рисунок 1. Динамика объёма российского рынка дефибрилляторов, 2012-1-ая половина 2014 года 

Источник: MDpro 

Основную долю российского рынка дефибрилляторов занимают государственные закупки. На долю 

частного сектора в 2012-2013 годах приходилось не более 5% рынка (в стоимостном выражении), в 1-ом 

полугодии 2014 года – 10%.  

Соотношение импортной продукции и дефибрилляторов отечественного производства в денежном 

выражении показывает, что доля импортной продукции на российском рынка составляла порядка 90% в 

2012 и 2013 годах и около 80% в 1-ом полугодии 2014 года.  

Объект исследования – российский рынок дефибрилляторов. 

Цель исследования – получение всесторонней информации о российском рынке дефибрилляторов в 

2012-1-ой половине 2014 года и осуществление обзора мирового рынка дефибрилляторов. 
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География исследования: Россия, мир (обзор). 

Хронология исследования:  

 Ретроспектива – 2011-2012 гг.; 

 Текущее состояние рынка – 2013-1-ая половина 2014 г.; 

 Прогноз – 2-ая половина 2014-2018 гг.; 

Объём отчета – 145 страниц. 

Отчёт по результатам исследования состоит из следующих частей:  

Раздел «Методология» содержит перечень источников информации, использованных при подготовке 

отчета, и описание того, обращению каких типов дефибрилляторов посвящён отчёт.  

В разделе «Введение» отражена структура информации, представленной в отчёте. Также раскрывается 

суть таких понятий, как дефибрилляция сердца, дефибриллятор. Даётся пояснение того, в каких случаях 

применяются дефибрилляторы.  

В первой части («Мировой и российский рынок дефибрилляторов в 2012 г.-1-ой половине 2014 г.) 

содержится информация о динамике и структуре мирового рынка дефибрилляторов. Помимо этого, 

представлены сведения об основных игроках этого рынка. Наконец, в этой части представлен обзор 

особенностей российского рынка дефибрилляторов в отчётном периоде. 

Во второй части («Обзор продаж дефибрилляторов отдельных производителей») приводится 

классификация моделей дефибрилляторов, представленных на российском рынке государственных 

закупок, в разрезе «производитель-модель-наличие монитора». Также в данном разделе содержатся 

данные о продаваемости дефибрилляторов различных производителей.  

В третьей части («Мониторинг импортно-экспортных операций дефибрилляторов на российском рынке») 

приведены данные об импорте и экспорте дефибрилляторов. По импорту дефибрилляторов представлены 

такие показатели, как годовая и квартальная динамика импорта, структура импорта по странам 

производства и компаниям-производителям. Кроме этого, приводится Топ-20 фирм-получателей на 

таможне импортных дефибрилляторов и перечень крупнейших получателей дефибрилляторов в разбивке 

по основным мировым производителям.  

Также данный раздел содержит сведения о годовой динамике экспорта дефибрилляторов и информацию о 

крупнейших российских экспортёрах дефибрилляторов. 

Четвертая часть («Мониторинг государственных закупок дефибрилляторов») посвящена результатам 

анализа государственных закупок дефибрилляторов. Приведены данные о динамике и структуре 

госзакупок дефибрилляторов, а также основные тренды в этой сфере.  

Показаны крупнейшие государственные заказчики дефибрилляторов в стоимостном и в натуральном 

выражении. Представлен список государственных учреждений, которые приобрели самые дорогие 

дефибрилляторов.  

Приводится перечень крупнейших поставщиков дефибрилляторов по государственным контрактам в 

стоимостном и в натуральном выражении.  

Также в данном разделе показаны российские регионы-лидеры по объёму госзакупок дефибрилляторов, и 

приведен детальный анализ государственных закупок дефибрилляторов по каждому из девяти 

федеральных округов. 
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Пятая часть («Мониторинг цен дефибрилляторов») представляет собой обзор цен дефибрилляторов, 

приобретённых в рамках госзаказа. Показана динамика цен на различные типы  дефибрилляторов (в т.ч. в 

разбивке по Федеральным округам), приведены средние цены. Кроме того, в раздел включены цены 

(минимальная, максимальная и средневзвешенная) на Топ-15 моделей дефибрилляторов, приобретённых 

государственными заказчиками.  

В шестой части («Прогноз развития российского рынка дефибрилляторов до 2018 года») содержится 

прогноз развития российского рынка дефибрилляторов. На основе анализа драйверов и барьеров роста 

рынка представлены два базовых сценария динамики рынка до 2018 года.  

 

Источники информации, использованные для проведения исследования:  

 База государственных закупок медицинских изделий 

База данных MDpro государственных и муниципальных медицинских изделий и расходных материалов для 

нужд медицинских организаций. Формируется ежемесячно на основании данных портала 

www.zakupki.gov.ru с последующей обработкой для выявления деталей поставки и классификацией по 

сегментам рынка медицинских изделий. 

 База экспортно-импортных операций 

База данных MDpro таможенных операций, предметом которых являлись медицинские изделия и 

расходные материалы для нужд медицинских организаций. База данных формируется ежемесячно на 

основании данных официальной таможенной статистики с последующей обработкой для выявления 

деталей поставки и классификацией по сегментам рынка медицинских изделий. 

 Открытые источники информации.  

 данные официальной статистики в области здравоохранения; 

 публикации международных маркетинговых агентств; 

 новостная информация; 

 официальные отчеты компаний. 
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Оглавление отчёта 

Методология проведения исследования 

Введение 

Часть 1. Мировой и российский рынок дефибрилляторов в 2012 году -1-ой половине 2014 года 

Часть 2. Обзор продаж дефибрилляторов отдельных производителей 

2.1. Классификация моделей дефибрилляторов 

2.2. Модели дефибрилляторов ведущих производителей на российском рынке 

Часть 3. Мониторинг импортно-экспортных операций дефибрилляторов на российском рынке 

3.1. Мониторинг импорта дефибрилляторов 

3.2. Мониторинг экспорта дефибрилляторов 

Часть 4. Мониторинг государственных закупок дефибрилляторов 

4.1. Динамика и структура государственных закупок дефибрилляторов 

4.2. Крупнейшие государственные заказчики дефибрилляторов 

4.3. Крупнейшие поставщики дефибрилляторов по государственным контрактам 

4.4. Мониторинг государственных закупок дефибрилляторов в регионах России 

Часть 5. Мониторинг цен дефибрилляторов 

Часть 6. Прогноз развития российского рынка дефибрилляторов до 2018 года 
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Список иллюстраций, представленных в отчёте 

Рисунок 1 – Динамика и прогноз объёмов мирового потребления дефибрилляторов, млн долл. США 

Рисунок 2 – Соотношение мирового и российского рынков дефибрилляторов в 2013 г., в стоимостном 

выражении 

Рисунок 3 – Динамика российского рынка дефибрилляторов в стоимостном выражении, 2012 г.-1-ая 

половина 2014 г. 

Рисунок 4 – Соотношение импортной и российской продукции на российском рынке дефибрилляторов в 

стоимостном выражении, 2012 г.-1-ая половина 2014 г., % 

Рисунок 5 – Структура российского рынка дефибрилляторов в 2012 г.-1-ой половине 2014 г. в разрезе 

закупок, в стоимостном выражении 

Рисунок 6 – Доли компаний-производителей на мировом рынке дефибрилляторов в стоимостном 

выражении 

Рисунок 7 – Доли компаний-производителей на российском рынке дефибрилляторов в 2012 г. в 

стоимостном выражении 

Рисунок 8 – Доли компаний-производителей на российском рынке дефибрилляторов в 2013 г. в 

стоимостном выражении 

Рисунок 9 – Доли компаний-производителей на российском рынке дефибрилляторов в 1-ой половине 2014 

г. в стоимостном выражении 

Рисунок 10 – Структура продаж дефибрилляторов концерна Аксион по моделям в 2012 г. 

Рисунок 11 – Структура продаж дефибрилляторов концерна Аксион по моделям в 2013 г. 

Рисунок 12 – Структура продаж дефибрилляторов концерна Аксион по моделям в 1-ой половине 2014 г. 

Рисунок 13 – Структура продаж дефибрилляторов компании MINDRAY в 2012 г. 

Рисунок 14 – Структура продаж дефибрилляторов компании MINDRAY в 2013 г. 

Рисунок 15 – Структура продаж дефибрилляторов компании MINDRAY в 1-ой половине 2014 г. 

Рисунок 16 – Структура продаж дефибрилляторов компании ZOLL в 2012 г. 

Рисунок 17 – Структура продаж дефибрилляторов компании ZOLL в 2013 г. 

Рисунок 18 – Структура продаж дефибрилляторов компании ZOLL в 1-ой половине 2014 г. 

Рисунок 19 – Структура продаж дефибрилляторов компании METRAX в 2012 г. 

Рисунок 20 – Структура продаж дефибрилляторов компании METRAX в 2013 г. 

Рисунок 21 – Структура продаж дефибрилляторов компании METRAX в 1-ой половине 2014 г. 

Рисунок 22 – Структура продаж дефибрилляторов компании NIHON KOHDEN в 2012 г. 

Рисунок 23 – Структура продаж дефибрилляторов компании NIHON KOHDEN в 2013 г. 

Рисунок 24 – Структура продаж дефибрилляторов компании NIHON KOHDEN в 1-ой половине 2014 г. 
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Рисунок 25 – Структура продаж дефибрилляторов компании SHILLER в 2012 г. 

Рисунок 26 – Структура продаж дефибрилляторов компании SHILLER в 2013 г. 

Рисунок 27 – Структура продаж дефибрилляторов компании SHILLER в 1-ой половине 2014 г. 

Рисунок 29 – Структура продаж дефибрилляторов компании Physio-Control в 2013 г. 

Рисунок 30 – Структура продаж дефибрилляторов компании Physio-Control в 1-ой половине 2014 г. 

Рисунок 31 – Структура продаж дефибрилляторов компании PHILIPS в 2012 г. 

Рисунок 32 – Структура продаж дефибрилляторов компании PHILIPS в 2013 г. 

Рисунок 33 – Структура продаж дефибрилляторов компании PHILIPS в 1-ой половине 2014 г. 

Рисунок 34 – Структура продаж дефибрилляторов компании GE Healthcare в 2012 г. 

Рисунок 35 – Структура продаж дефибрилляторов компании GE Healthcare в 2013 г. 

Рисунок 36 – Структура продаж дефибрилляторов компании Weinmann в 2012 г. 

Рисунок 37 – Структура продаж дефибрилляторов компании Weinmann в 2013 г. 

Рисунок 38 – Структура продаж дефибрилляторов компании Weinmann в 1-ой половине 2014 г. 

Рисунок 39 – Динамика импорта дефибрилляторов по кварталам 2012 г.-1-ая половина 2014 г. 

Рисунок 40 – Динамика импорта дефибрилляторов по кварталам 2012 г.-1-ая половина 2014 г. в разрезе 

функционала 

Рисунок 41 – Динамика импорта дефибрилляторов по годам, 2012 г.-1-ая половина 2014 г. 

Рисунок 42 – Динамика импорта дефибрилляторов по годам 2012 г.-1-ая половина 2014 г. в разрезе 

функционала 

Рисунок 43 – Структура импорта по странам происхождения дефибрилляторов в стоимостном выражении в 

2012 г. 

Рисунок 44 – Структура импорта по странам происхождения дефибрилляторов с монитором в стоимостном 

выражении в 2012 г. 

Рисунок 45 – Структура импорта по странам происхождения дефибрилляторов без монитора в стоимостном 

выражении в 2012 г. 

Рисунок 46 – Структура импорта по странам происхождения дефибрилляторов в стоимостном выражении в 

2013 г.  

Рисунок 47 – Структура импорта по странам происхождения дефибрилляторов с монитором в стоимостном 

выражении в 2013 г. 

Рисунок 48 – Структура импорта по странам происхождения дефибрилляторов без монитора в стоимостном 

выражении в 2013 г. 

Рисунок 49 – Структура импорта по странам происхождения дефибрилляторов в стоимостном выражении в 

1-ой половине 2014 г. 
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Рисунок 50 – Структура импорта по странам происхождения дефибрилляторов с монитором в стоимостном 

выражении в 1-ой половине 2014 г. 

Рисунок 51 – Структура импорта по странам происхождения дефибрилляторов без монитора в стоимостном 

выражении в 1-ой половине 2014 г. 

Рисунок 52 – Структура импорта по производителям дефибрилляторов в стоимостном выражении в 2012 г. 

Рисунок 53 – Структура импорта по производителям дефибрилляторов в стоимостном выражении в 2013 г. 

Рисунок 54 – Структура импорта по производителям дефибрилляторов в стоимостном выражении в 1-ой 

половине 2014 г. 

Рисунок 55 – Динамика экспорта дефибрилляторов, 2012 г.-1-ая половина 2014 г. 

Рисунок 56 – Динамика экспорта дефибрилляторов, 2012 г.-1-ая половина 2014 г., млн руб., в разрезе 

функционала 

Рисунок 57 – Продажи дефибрилляторов в секторе государственных закупок, 2012г.-1-ая половина 2014 г. 

Рисунок 58 – Динамика государственных закупок, 2012 г.-1-ая половина 2014 г. 

Рисунок 59 – Динамика государственных закупок, 2012 г.-1-ая половина 2014 г. в разрезе функционала 

Рисунок 60 – Поквартальная динамика государственных закупок медицинских изделий в 2013 г.-1-ой 

половине 2014 г.  

Рисунок 61 – Поквартальная динамика государственных закупок дефибрилляторов в 2012 г.-1-ой 

половине 2014 г., в разрезе функционала 

Рисунок 62 – Государственные закупки дефибрилляторов в 2012 г. в стоимостном выражении в разрезе 

функционала 

Рисунок 63 – Государственные закупки дефибрилляторов в 2013 г. в стоимостном выражении в разрезе 

функционала 

Рисунок 64 – Государственные закупки дефибрилляторов в 1-ой половине 2014 г. в стоимостном 

выражении в разрезе функционала 

Рисунок 65 – Крупнейшие регионы по объёмам государственных закупок дефибрилляторов в стоимостном 

выражении в 2012 г. 

Рисунок 66 – Крупнейшие регионы по объёмам государственных закупок дефибрилляторов в стоимостном 

выражении в 2013 г. 

Рисунок 67 – Крупнейшие регионы по объёмам государственных закупок дефибрилляторов в стоимостном 

выражении в 1-ой половине 2014 г. 

Рисунок 68 – Крупнейшие регионы по объёмам государственных закупок дефибрилляторов в натуральном 

выражении в 2012 г. 

Рисунок 69 – Крупнейшие регионы по объёмам государственных закупок дефибрилляторов в натуральном 

выражении в 2013 г. 
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Рисунок 70 – Крупнейшие регионы по объёмам государственных закупок дефибрилляторов в натуральном 

выражении в 1-ой половине 2014 г. 

Рисунок 71 – Распределение государственных закупок дефибрилляторов в стоимостном выражении в 2012 

г. по федеральным округам 

Рисунок 72 – Распределение государственных закупок дефибрилляторов в натуральном выражении в 2012 

г. по федеральным округам 

Рисунок 73 – Распределение государственных закупок дефибрилляторов в стоимостном выражении в 2013 

г. по федеральным округам 

Рисунок 74 – Распределение государственных закупок дефибрилляторов в натуральном выражении в 2013 

г. по федеральным округам 

Рисунок 75 – Распределение государственных закупок дефибрилляторов в стоимостном выражении в 1-ой 

половине 2014 г. по федеральным округам 

Рисунок 76 – Распределение государственных закупок дефибрилляторов в натуральном выражении в 1-ой 

половине 2014 г. по федеральным округам 

Рисунок 77 – Годовая динамика закупок дефибрилляторов в ЦФО, 2012 г.-1-ая половина 2014 г. 

Рисунок 78 – Динамика закупок дефибрилляторов в ЦФО в 2012 г.-1-ая половина 2014 г. 

Рисунок 79 – Структура закупок дефибрилляторов в ЦФО в 2012 г. в стоимостном выражении, в разрезе 

функционала 

Рисунок 80 – Структура закупок дефибрилляторов в ЦФО в 2013 г. в стоимостном выражении, в разрезе 

функционала 

Рисунок 81 – Структура закупок дефибрилляторов в ЦФО в 1-ой половине 2014 г. в стоимостном 

выражении, в разрезе функционала 

Рисунок 82 – Годовая динамика закупок дефибрилляторов в Дальневосточном ФО, 2012 г.-1-ая половина 

2014 г. 

Рисунок 83 – Динамика закупок дефибрилляторов в Дальневосточном ФО в 2012 г.-1-ая половина 2014 г. 

Рисунок 84 – Структура закупок дефибрилляторов в ДФО в 2012 г. в стоимостном выражении, в разрезе 

функционала 

Рисунок 85 – Структура закупок дефибрилляторов в ДФО в 2013 г. в стоимостном выражении, в разрезе 

функционала 

Рисунок 86 – Структура закупок дефибрилляторов в ДФО в 1-ой половине 2014 г. в стоимостном 

выражении, в разрезе функционала 

Рисунок 87 – Годовая динамика закупок дефибрилляторов в ПФО, 2012 г.-1-ая половина 2014 г. 

Рисунок 88 – Динамика закупок дефибрилляторов в ПФО в 2012 г.-1-ая половина 2014 г. 

Рисунок 89 – Структура закупок дефибрилляторов в ПФО в 2012 г. в стоимостном выражении, в разрезе 

функционала 
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Рисунок 90 – Структура закупок дефибрилляторов в ПФО в 2013 г. в стоимостном выражении, в разрезе 

функционала 

Рисунок 91 – Структура закупок дефибрилляторов в ПФО в 1-ой половине 2014 г. в стоимостном 

выражении, в разрезе функционала 

Рисунок 92 – Годовая динамика закупок дефибрилляторов в Северо-Западном ФО, 2012 г.-1-ая половина 

2014 г. 

Рисунок 93 – Динамика закупок дефибрилляторов в Северо-Западном ФО в 2012 г.-1-ая половина 2014 г. 

Рисунок 94 – Структура закупок дефибрилляторов в СЗФО в 2012 г. в стоимостном выражении, в разрезе 

функционала 

Рисунок 95 – Структура закупок дефибрилляторов в СЗФО в 2013 г. в стоимостном выражении, в разрезе 

функционала 

Рисунок 96 – Структура закупок дефибрилляторов в СЗФО в 1-ой половине 2014 г. в стоимостном 

выражении, в разрезе функционала 

Рисунок 97 – Годовая динамика закупок дефибрилляторов в Северо-Кавказском ФО, 2012 г.-1-ая 

половина 2014 г.  

Рисунок 98 – Динамика закупок дефибрилляторов в Северо-Кавказском ФО в 2012 г.-1-ая половина 2014 г. 

Рисунок 99 – Структура закупок дефибрилляторов в СКФО в 2012 г. в стоимостном выражении, в разрезе 

функционала 

Рисунок 100 – Структура закупок дефибрилляторов в СКФО в 2013 г. в стоимостном выражении, в разрезе 

функционала 

Рисунок 101 – Структура закупок дефибрилляторов в СКФО в 1-ой половине 2014 г. в стоимостном 

выражении, в разрезе функционала 

Рисунок 102 – Годовая динамика закупок дефибрилляторов в Сибирском ФО, 2012 г.-1-ая половина 2014 г. 

Рисунок 103 – Динамика закупок дефибрилляторов в Сибирском ФО в 2012 г.-1-ая половина 2014 г. 

Рисунок 104 – Структура закупок дефибрилляторов в СФО в 2012 г. в стоимостном выражении, в разрезе 

функционала 

Рисунок 105 – Структура закупок дефибрилляторов в СФО в 2013 г. в стоимостном выражении, в разрезе 

функционала 

Рисунок 106 – Структура закупок дефибрилляторов в СФО в 1-ой половине 2014 г. в стоимостном 

выражении, в разрезе функционала 

Рисунок 107 – Годовая динамика закупок дефибрилляторов в Уральском ФО, 2012 г.-1-ая половина 2014 г. 

Рисунок 108 – Динамика закупок дефибрилляторов в Уральском ФО в 2012 г.-1-ая половина 2014 г. 

 Рисунок 109 – Структура закупок дефибрилляторов в УФО в 2012 г. в стоимостном выражении, в разрезе 

функционала 
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Рисунок 110 – Структура закупок дефибрилляторов в УФО в 2013 г. в стоимостном выражении, в разрезе 

функционала 

Рисунок 111 – Структура закупок дефибрилляторов в УФО в 1-ой половине 2014 г. в стоимостном 

выражении, в разрезе функционала 

Рисунок 112 – Годовая динамика закупок дефибрилляторов в Южном ФО, 2012 г.-1-ая половина 2014 г. 

Рисунок 113 – Динамика закупок дефибрилляторов в Южном ФО в 2012 г.-1-ая половина 2014 г. 

Рисунок 114 – Структура закупок дефибрилляторов в ЮФО в 2012 г. в стоимостном выражении, в разрезе 

функционала 

Рисунок 115 – Структура закупок дефибрилляторов в ЮФО в 2013 г. в стоимостном выражении, в разрезе 

функционала 

Рисунок 116 – Структура закупок дефибрилляторов в ЮФО в 1-ой половине 2014 г. в стоимостном 

выражении, в разрезе функционала 

Рисунок 117 – Прогноз российского рынка дефибрилляторов, млн руб. 
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округ 

Таблица 104 – Топ 10 исполнителей государственных заказов по дефибрилляторам в 1-ой половине 2014 

г., Приволжский округ 

Таблица 105 – Топ 10 государственных заказчиков дефибрилляторов в 2012 г., Северо-Западный округ 

Таблица 106 – Закупки дефибрилляторов крупнейшими государственными заказчиками в 2012 г. в Северо-

Западном ФО, шт. 

Таблица 107 – Топ 10 государственных заказчиков дефибрилляторов в 2013 г., Северо-Западный округ 
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Таблица 108 – Закупки дефибрилляторов крупнейшими государственными заказчиками в 2013 г. в Северо-

Западном ФО, шт. 

Таблица 109 – Топ 10 государственных заказчиков дефибрилляторов в 1-ой половине 2014 г., Северо-

Западный округ 

Таблица 110 – Закупки дефибрилляторов крупнейшими гос. заказчиками в 1-ой половине 2014 г. в Северо-

Западном ФО 

Таблица 111 – Поставки дефибрилляторов по моделям* (Топ 5) в 2012 г. -1-ой половине 2014 г. в Северо-

Западном ФО 

Таблица 112 – Поставки дефибрилляторов по производителям/брендам* (Топ 5) в 2012 г.-1-ой половине 

2014 г. в Северо-Западном ФО 

Таблица 113 – Топ 10 исполнителей государственных заказов по дефибрилляторам в 2012 г., Северо-

Западный округ 

Таблица 114 – Топ 10 исполнителей государственных заказов по дефибрилляторам в 2013 г., Северо-

Западный округ 

Таблица 115 – Топ 10 исполнителей государственных заказов по дефибрилляторам в 1-ой половине 2014 

г., Северо-Западный округ 

Таблица 116 – Топ 10 государственных заказчиков дефибрилляторов в 2012 г., Северо-Кавказский округ, 

руб. 

Таблица 117 – Закупки дефибрилляторов в 2012 г. крупнейшими государственными заказчиками, Северо-

Кавказский округ, шт. 

Таблица 118 – Топ 10 государственных заказчиков дефибрилляторов в 2013 г. Северо-Кавказский округ, 

руб. 

Таблица 119 – Закупки дефибрилляторов в 2013 г. крупнейшими государственными заказчиками, Северо-

Кавказский округ, шт. 

Таблица 120 – Топ 10 государственных заказчиков дефибрилляторов в 1-ой половине 2014 г., Северо-

Кавказский округ, руб. 

Таблица 121 – Закупки дефибрилляторов в 1-ой половине 2014 г. крупнейшими государственными 

заказчиками, Северо-Кавказский округ, шт. 

Таблица 122 – Поставки дефибрилляторов по моделям* (Топ 5) в 2012 г.-1-ой половине 2014 г. в Северо-

Кавказском ФО 

Таблица 123 – Поставки дефибрилляторов по производителям/брендам* (Топ 5) в 2012 г.-1-ой половине 

2014 г. в Северо-Кавказском ФО 

Таблица 124 – Топ 10 исполнителей государственных заказов по дефибрилляторам в 2012 г., Северо-

Кавказский округ 

Таблица 125 – Топ 10 исполнителей государственных заказов по дефибрилляторам в 2013 г., Северо-

Кавказский округ 
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Таблица 126 – Топ 10 исполнителей государственных заказов по дефибрилляторам в 1-ой половине 2014 

г., Северо-Кавказский округ 

Таблица 127 - Крупнейшие заказы в СФО во 2-ой половине 2012 г. 

Таблица 128 – Топ 10 государственных заказчиков дефибрилляторов в 2012 г., Сибирский округ, руб.  

Таблица 129 – Закупки дефибрилляторов крупнейшими государственными заказчиками в Сибирском ФО в 

2012 г., шт. 

Таблица 130 – Топ 10 государственных заказчиков дефибрилляторов в 2013 г., Сибирский округ, руб. 

Таблица 131 – Закупки дефибрилляторов крупнейшими государственными заказчиками в Сибирском ФО в 

2013 г., шт. 

Таблица 132 – Топ 10 государственных заказчиков дефибрилляторов в 1-ой половине 2014 г., Сибирский 

округ, руб. 

Таблица 133 – Закупки дефибрилляторов крупнейшими государственными заказчиками в Сибирском ФО в 

1-ой половине 2014 г., шт. 

Таблица 134 – Поставки дефибрилляторов по моделям* (Топ 5) в 2012 г.-1-ая половина 2014 г.  в 

Сибирском ФО 

Таблица 135 – Поставки дефибрилляторов по производителям/брендам* (Топ 5) в 2012 г.-1-ой половине 

2014 г. в Сибирском ФО 

Таблица 136 – Топ 10 исполнителей государственных заказов по дефибрилляторам в 2012 г., Сибирский 

округ 

Таблица 137 – Топ 10 исполнителей государственных заказов по дефибрилляторам в 2013 г., Сибирский 

округ 

Таблица 138 – Топ 10 исполнителей государственных заказов по дефибрилляторам в 1-ой половине 2014 

г., Сибирский округ 

Таблица 139 – Топ 10 государственных заказчиков дефибрилляторов в 2012 г., Уральский округ, руб. 

Таблица 140 – Закупки дефибрилляторов крупнейшими государственными заказчиками в Уральском ФО в 

2012 г., шт. 

Таблица 141 – Топ 10 государственных заказчиков дефибрилляторов в 2013 г., Уральский округ, руб. 

Таблица 142 – Закупки дефибрилляторов крупнейшими государственными заказчиками в Уральском ФО в 

2013 г., шт. 

Таблица 143 – Топ 10 государственных заказчиков дефибрилляторов в 1-ой половине 2014 г., Уральский 

округ, руб. 

Таблица 144 – Закупки дефибрилляторов крупнейшими гос. заказчиками в Уральском ФО в 1-ой половине 

2014 г., шт. 

Таблица 145 – Поставки дефибрилляторов по моделям* (Топ 5) в 2012 г.-1-ая половина 2014 г. в Уральском 

ФО 
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Таблица 146 – Поставки дефибрилляторов по производителям/брендам* (Топ 5) в 2012 г.-1-ой половине 

2014 г. в Уральском ФО 

Таблица 147 – Топ 10 исполнителей государственных заказов по дефибрилляторам в 2012 г., Уральский 

округ 

Таблица 148 – Топ 10 исполнителей государственных заказов по дефибрилляторам в 2013 г., Уральский 

округ 

Таблица 149 – Топ 10 исполнителей государственных заказов по дефибрилляторам в 1-ой половине 2014 

г., Уральский округ 

Таблица 150 – Топ 10 государственных заказчиков дефибрилляторов в 2012 г., Южный округ, руб.  

Таблица 151 – Закупки дефибрилляторов крупнейшими государственными заказчиками в Южном ФО в 

2012 г., шт. 

Таблица 152 – Топ 10 государственных заказчиков дефибрилляторов в 2013 г., Южный округ, руб. 

Таблица 153 – Закупки дефибрилляторов крупнейшими государственными заказчиками в Южном ФО в 

2013 г., шт. 

Таблица 154 – Топ 10 государственных заказчиков дефибрилляторов в 1-ой половине 2014 г., Южный 

округ, руб. 

Таблица 155 – Закупки дефибрилляторов крупнейшими государственными заказчиками в Южном ФО в 1-

ой половине 2014 г., шт. 

Таблица 156 – Поставки дефибрилляторов по моделям* (Топ 5) в 2012 г.-1-ой половине 2014 г. в Южном 

ФО 

Таблица 157 – Поставки дефибрилляторов по производителям/брендам* (Топ 5) в 2012 г.-1-ой половине 

2014 г. в Южном ФО 

Таблица 158 – Топ 10 исполнителей государственных заказов по дефибрилляторам в 2012 г., Южный округ 

Таблица 159 – Топ 10 исполнителей государственных заказов по дефибрилляторам в 2013 г., Южный округ 

Таблица 160 – Топ 10 исполнителей государственных заказов по дефибрилляторам в 1-ой половине 2014 

г., Южный округ 

Таблица 161 – Средневзвешенные цены на дефибрилляторы, государственные закупки, руб. 

Таблица 162 – Динамика цен на топ-15 моделей дефибрилляторов, государственные закупки, руб. 

Таблица 163 – Средневзвешенные цены дефибрилляторов при государственных закупках по Федеральным 

округам в 2013 г. и 1-ой половине 2014 г., руб. 

 

 

 


