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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено анализу рынков кислородных концентраторов 

используемых в медицинских целях. 

Целью исследования было изучения всего объема рынка кислородных концентраторов 

России без какого либо разделения на группы, кроме разделения на марки/производителей. 

Стоит отметить, что кислородные концентраторы могут использоваться как лечебными 

учреждениями, так и для личного пользования. При этом четкая граница такого разделения 

отсутствует. Даже дешевые приборы могут быть использованы лечебными учреждениями, 

поэтому проанализиирован был весь объем рынка. 

Концентратор кислорода – это прибор, позволяющий получать кислород с чистотой до 

95% из атмосферного воздуха, по технологии Preserve Swing Absorption (PSA) 

(короткоцикловая безнагревная адсорбция). Кислородные концентраторы можно использовать 

дома для проведения кислородной терапии в качестве вспомогательного лечения при 

различных заболеваниях, например таких как эмфизема или другие респираторные 

заболевания. 

Ещё одной областью применения кислородных концентраторов является приготовление 

кислородных коктейлей. Для этого к концентратору кислорода подключается кислородный 

коктейлер с пенообразователем (экстракт корня солодки, спум-смесь), и вы наслаждаетесь 

освежающим вкусом приготовленного коктейля.  

Исследование содержит семь основных частей. 

В первой части произведено описание технологии концентраторов кислорода, приведена 

номенклатура внешней торговли по которой они торгуются. 

Во второй части проведен поиск наличия в России производства данного вида продукции. 

В третьей части произведен анализ импорта в Россию кислородных концентраторов. В 

импорте представлены концентраторы по основным маркам, где это возможно или компаниям 

/ странам производителям. Также в импорте произведен анализ компаний покупателей. 

Среди данных также представлен справочно и экспорт по маркам, странам и компаниям. 

В отдельную, пятую часть исследования выведен анализ данных компаний покупателей – 

импортеров кислородных концентраторов. 

Шестая часть исследования содержит данные по импортным ценам отдельных видов 

кислородных концентраторов и среднерыночным ценам по маркам на текущую дату. 

В седьмой части исследования произведена попытка оценки объема рынка кислородных 

концентраторов в России в денежном выражении. 

Восьмая часть исследования содержит адресные списки импортеров и адресные списки 

коммерческих и государственных лечебных учреждений Уральского и Приволжского 

федерального округа. Данные остальных федеральных округов достаточно объемные и 

предоставляются в отдельном табличном файле. 

Исследование проведено в январе 2017 года. 

Объем отчета -  104 стр. 

Отчет содержит  40 таблиц и 9 графиков и диаграмм. 

Язык отчета - русский. 
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