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Международный Медицинский Кластер (ММК) –
проект Правительства Москвы на территории Сколково

Москва Сколково

1

MMK
территория

общая площадь

застройки1

~57,6 га 

~420 тыс.м2

Цель ММК – вывести здравоохранение России на международный уровень 

за счёт привлечения в РФ лучших мировых практик и технологий

1.Площадь медицинских объектов – 250 тыс. м2
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Рост спроса в РФ, в особенности на 

высокотехнологичные медицинские услуги:

Рост рынка, и непосредственно

сегмента частных платежей

Стабильный отток медицинских 

туристов заграницу

ММК должен стать ответом на запрос отрасли здравоохранения РФ

Предпосылки создания ММК: 

рост спроса и потребность в изменениях 
Миссия ММК: предоставление и развитие 

в РФ медицинских услуг международного уровня

НИОКРОбразование

Медицинские 

услуги

Основная

деятельность

Поддерживающие 

элементы

Поддерживающие 

элементы

Потенциал ожидаемых изменений 

в здравоохранении:

В инфраструктуре

В квалифицированных 

специалистах

К 2029 г. к ММК присоединится ~15 операторов, первый из них начинает работать уже в Q2 2018 года

1.Например, онкология, кардиология, ортопедия и травматология и прочие 2. ДМС – добровольное медицинское страхование Источник: ВОЗ; BMI; EIU; BusinessStat; ТАСС, концепция ММК.

• Применение лучших практик стран ОЭСР

• Борьба с заболеваниями, наиболее критичных для РФ1

• Акцент на сегментах частных платежей и ДМС2

• Воспитание нового поколения российских специалистов

• Применение признанных ОЭСР учебных программ

• Содействие возрождению НИОКР в медицине РФ
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Федеральный закон 160-ФЗ предоставляет особые административные

и правовые привилегии операторам международных клиник

1. Подробные сведения представлены в Федеральном Законе 160-ФЗ 
2. То есть не применяются квоты на прием на работу иностранных сотрудников, действующие в России 
Источник: Федеральный закон 160-ФЗ от 29.06.2015

Протоколы и медицинские методики, принятые в странах ОЭСР,

в пределах ММК могут применяться без получения лицензии, являющейся обязательной 

для ведения медицинской деятельности на территории РФ

Медицинские препараты и оборудование, зарегистрированные в ОЭСР,

также разрешены для использования на территории кластера без необходимости их 

регистрации в соответствии с обязательными правилами РФ

Иностранные специалисты в области медицины, образования или 

НИОКР

допускаются без ограничений: приглашения и разрешения на работу не лимитированы квотами2, 

признаются дипломы об образовании иностранных специалистов стран ОЭСР

Федеральный

закон 160-2015 

устанавливает 

особую зону для 

развития бизнеса 

в пределах кластера

Примеры основных привилегий1

Применимо для участников 

из стран ОЭСР
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Проект ММК заручился поддержкой государства на региональном и 

федеральном уровнях

Ключевые лица, вовлечённые 

в проект со стороны 

государства

Финансовая поддержка пилотных объектов, возможное софинансирование будущих объектов

Связующее звено между операторами и инвесторами (в случае необходимости)

Правительство Москвы

Ключевые элементы поддержки

С.C. Собянин
Мэр Москвы

Председатель

Наблюдательного Совета 

Н.Б. Найговзина
Заместитель руководителя 

Аппарата Правительства РФ

Председатель Экспертного Совета

Правительство РФ
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Правительство Москвы активно содействует успешной и быстрой 

реализации инициатив в рамках ММК

Выделено ~9.8 млрд руб. (~169 млн. $) на развитие1 проекта ММК, из которых:

Правительство открыто к обсуждению софинансирования в будущие объекты ММК

Обеспечены благоприятные цены на аренду земельных участков (217 руб. в год за м2)

Создана специальная профессиональная команда Фонда ММК 

Концепция кластера разработана при поддержке The Boston Consulting Group

~0,8 млрд руб. (~14 млн.$) на строительство объектов инфраструктуры кластера3

~3.2 млрд руб. (~56 млн. $) на строительство второго пилотного объекта

~3.8 млрд руб. (~65 млн. $) на строительство и оснащение первого пилотного объекта2

~2.0 млрд руб. (~34 млн. $) на строительство апарт-отеля на территории ММК (~45 тыс. м2)

Предполагаемый курс доллара США ~58 руб.
1. Не включает финансирование, выделенное на аренду земли у фонда Сколково и прочие административные затраты. 2. Клинико-диагностический центр. 3. Дороги, инженерные сети и прочее 



6

Производство 

мед. оборудования

Производство 

фармацевтических 

препаратов

Центр 

НИОКР

Расположение объектов отражает роль кластера как единой платформы 

для развития медицинских услуг, образования и научных исследований

Многопрофильная 

клиника

Клинико-

диагностический 

центр Начало деятельности 

Q2 2018

Медицинский объект 

свободного 

назначения

Апарт-отель для 

участников МММК
Образовательный 

центр

Инфраструктурные объекты

Специализированные 

медицинские центры

Реабилитационный 

центр

Специализированные 

медицинские центры

Центр 

НИОКР
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ММК расположен на территории Сколково – высокотехнологичного 

бизнес-центра, являющегося домом для многих мировых компаний

В партнерстве со Сколково более 50 крупных международных НИ1 компаний

Деятельность Сколково регулируется и контролируется основными 

политическими и технологическими лидерами

~20-30 минут 

из центра Москвы

Кремль

ММК 

в Сколково

ММК арендует землю

Инновационного Центра Сколково

1. Научно-исследовательская компания 
2. MIT – Massachusetts Technology Institute. США:  постоянно входит  топ-10 лучших вузов мира

John T. Chambers

Председатель и генеральный 

директор Cisco

Craig Barrett

Бывший генеральный директор

Intel

Eric E. Schmidt

Председатель и генеральный 

директор Google

Peter Löscher

Бывший генеральный директор

Siemens AG

Esko Aho

Бывший премьер министр 

Финляндии

Виктор Вексельберг

Председатель СД группы 

компаний «Ренова»

Сколково

продвигается 

представителями 

федеральной 

власти

Roger David Kornberg

лауреат Нобелевской премии

Жорес Алферов

лауреат Нобелевской премии

Jean-Mari Lehn

лауреат Нобелевской премии

Валерий Козлов

Вице-президент РАН

Siegfried Dais

Вице-председатель, Bosch GmbH

Richard Lerner

Президент, Scripps Research 

Institute

Университет Сколково (Сколтех) работает в партнёрстве с MIT2

Развитая 

инфраструктура 

и возможность 

партнерства

http://www.mma.ru/
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rusathletics.com/nov/?date=4.2010&ei=6BPuVNHnO4j_ygOwroCwAQ&bvm=bv.86956481,d.bGQ&psig=AFQjCNE04bmqO1FPs946gHRibGEmnk9Tfw&ust=1424975193749541
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.festivalnauki.ru/organizaciya-uchastnik/5640/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-vysshego&ei=5xTuVPXnEenoywO00oHYBQ&bvm=bv.86956481,d.bGQ&psig=AFQjCNFiKRwbHJ5JeyHOhnupTj5fmTmCJQ&ust=1424975455381721
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://moniki-anketa.narod.ru/&ei=IBXuVKnAMor-ygOqwoGADw&bvm=bv.86956481,d.bGQ&psig=AFQjCNH_z7M89635c65SLqhaz73NK8fTrg&ust=1424975513188660
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Инновационный центр Сколково обеспечивает хорошую транспортную 

доступность для ММК, а также доступ к инфраструктуре

Велосипедные 

дорожки

Railway 

station

Airport

Aeroexpress Highway 

Moscow 

center

Skolkovo

Сколково предлагает отличное транспортное 

соединение с Москвой ... ... А также хорошо развитую инфраструктуру

• Множество остановок общественного 

транспорта (19 минут на электропоезде), а 

также удобное расположение для подъезда 

на частном транспорте (~20-30 минут на 

машине от центра Москвы)

• Существующая инфраструктура - дороги, 

коммунальный комплекс, телекоммуникации, 

парки и т.д.

• Прилегающие к Сколково объекты -

гостиницы, таунхаусы, жилые здания и т.д.

• Научно-исследовательские и 

образовательные объекты Сколково –

Бизнес-школа Сколково, НИОКР, стартапы

и т.д.

Благоприятная 

инфраструктура

ММК имеет возможность использовать преимущества инновационного центра Сколково
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ММК станет интегрированной экосистемой операторов, 

взаимодействующих с внешними игроками здравоохранения

… и широкое взаимодействие с внешними 

игроками здравоохранения

Международная 

экосистема 

здравоохранения

Российская экосистема 

здравоохранения

Московская экосистема 

здравоохранения

Сколково

Обмен образовательными программами  и 

программами стажировок для персонала с 

различными клиниками 

Совместные проекты с другими 

медицинскими кластерами

Интегрированный с государственными и 

частными игроками ценностная цепочка. 

Сотрудничество по НИОКР

и образованию в Москве

Сотрудничество с научно-

исследовательскими и технологическими 

игроками, реализация образовательных 

программ

Центры 

экспертизы

Образовательные 

центры

Центры 

клинического 

тестирования

Диагностический 

центр

Мультифункциональная

клиника

Центры 

научных 

исследований

Объекты 

совместного 

пользования Аптеки

Здания для 

размещения мед. 

персонала

Возможность создания интегрированной ценностной 

цепочки и сотрудничества в рамках кластера …
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Первый участник Кластера – клиника Хадасса Медикал (Израиль) 

в рамках

Клинико-диагностического корпуса

(~4 264 м2)

в рамках 

Терапевтического корпуса

(~19 000 м2)

Старт проекта – 2Q 2018 год 

Доля иностранного персонала1 – 25%

Планируемый объем инвестиций2 2,8 млн долл. 

Образовательная деятельность: количество 

участников программы обучения в Хадасса (Израиль) –

68 медицинских работников 

1. В 2018-ом и 2020-ом годах;       2. Суммарный бюджет на 10 лет;       

Старт проекта – 2020 год 

Доля иностранного персонала1 – 15%

Планируемый объем инвестиций2 40,2 млн долл.

Образовательная деятельность: количество 

участников программы обучения в Хадасса (Израиль) –

277 медицинских работников 

> 200 тыс. лабораторных анализов 

> 100 тыс. амбулаторных пациентов

> 50 тыс. процедур химиотерапии 

> 8,5 тыс. процедур лучевой терапии 

> 10 тыс. операций

– создание комплексной программы исследования рака 

– научный бюджет составит 10% от общего дохода

– переговоры с Университетом СКОЛТЕХ о сотрудничестве

Совместные обязательства двух клиник

Научно-исследовательская деятельность:Медицинская деятельность ежегодно:

9

Ключевые показатели проекта 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLus_fg9nUAhVEEJoKHU4eDAQQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Hadassah_Medical_Center&psig=AFQjCNFbS-zogNXMICPMYJsflNS3ZXCxeg&ust=1498481211491803
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Госпиталь Бундан Сеульского Национального Университета –

претендент на участие в проекте ММК
Основные показатели будущего проекта:

• Площадь 47,5 тыс. кв. м., коек – 260, 8 операционных

• Численность медицинского персонала – 505 человек (к 2024г.),

из них 20% иностранный персонал;

• Основные направления деятельности: онкология, кардиология,

реабилитация, травматология и ортопедия, диагностика и

комплексные медицинские осмотры (чек-ап)

• Оказание помощи более 26 тыс. пациентам в год

Научно-образовательная деятельность1:

• 100% охват персонала программой тренингов

• 15% нового персонала – ежегодное повышение квалификации

• Программы для врачей, медицинских сестер, фармацевтов и

медицинских техников

• Хирургическое обучение: новые малоинвазивные и

органосохраняющие вмешательства

• Исследования в области генетики – будет открыта

специализированная лаборатория

1. Обучение специалистов с привлечением организаций, аккредитованных AAHRPP (The Association for the Accreditation of Human Research Protection Programs)

С 2003 г. является первой полностью цифровой 

и безбумажной больницей в Корее

Медицинская 

информационная система 

нового поколения Bestcare 2.0

Качественная медицинская помощь:

• Первое место по качеству оказания медицинской помощи среди

больниц общего профиля в Республике Корея

• Сертифицирован по стандарту ISO/IEC 27001: 2013

• Имеет награды и сертификаты, в том числе международные

(CARF, NGSP, ISO15189)

«Ташир медика» инвестирует 16,3 млрд 

рублей в строительство «Многопрофильной 

клиники будущего» в ММК
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IHPM Cколково - первый профессиональный центр управления здоровьем 

в России – «шаги», чтобы жить лучше, дольше и здоровее

Хронические больные с 

ограничением качества жизни

Лица с хроническими

заболеваниями
Группа IV

Группа V

Лица с начальными 

симптомами
Группа III

Практически 

здоровые
Группа II

ЗдоровыеГруппа I

Основные 

потребители в 

системе 

здравоохранения

Основные 

плательщики

системы 

здравоохранения –

экономически 

активное население

• Повторные медицинские обследования

• Медикаментозная терапия

• Хирургические вмешательства

• Специализированные лечебные 

процедуры (напр., химиотерапия)

IHPM Сколково
• Коррекция образа жизни: 

питание, привычки, 

поведение

• Составление плана и 

инструктирование по 

физической активности: 

кардиореспираторный

фитнес, ежедневная 

активность

• Коррекция ночного дыхания с 

помощью приспособлений

• Составление скрининговых 

персонализированных 

программ

• Общественные программы 

профилактики инсультов, 

инфарктов, и экстренных 

состояний

Питание и 

метаболическое 

здоровье

Включает 5 научно-исследовательских лабораторий и образовательный центр

Синергия с 

«Хадассой»

Управление 

хронической 

болью

Нарушени

я сна

Кардиореспира-

торное здоровье 

и фитнесс

Вредные 

привычки и 

эмоциональное 

здоровье

Каждое направление имеет 

экспертную поддержку от ведущих 

международных университетов:

Группы здоровья горожан Виды помощи в Диагностическом корпусе
Реализация концепции 

«Шаги к оздоровлению нации»

Разработана

University Medical 

Center Groningen

На каждый 

вложенный 1$

в программу здоровья 

компания 

возвращает до 20$

через снижение 

потерь 

производительности 

труда
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Спектр деятельности IHPM Сколково комплементарен программам чек-ап, медицинским 

вмешательствам, образовательной и публичной активностям медицинских организаций

IHPM Сколково

IV

Заболевания

V

Хронические 

заболевания

III

Начальные 

симптомы 

заболеваний

II

Почти 

здоровые 

I

Здоровые 

Группа 

здоровья

1. СИПАП – терапия от английского Continuous Positive Airways Pressure (CPAP) – метод создания постоянного положительного давления в дыхательных путях. В настоящий момент это основной

метод лечения пациентов с синдромом обструктивного апноэ во сне.

• Сбор анамнеза и

физикальный осмотр

• Сбор истории заболеваний

• Лабораторные исследования

• Медицинская визуализация

(рентген, МРТ, КТ, и т.д.)

• Инструментальная

диагностика

• Высокоспециализированные

исследования и консилиумы

• Повторные медицинские обследования

• Медикаментозная терапия

• Хирургические вмешательства

• Специализированные лечебные процедуры (напр., химиотерапия)

1. Консультирование по сбалансированному

питанию

2. Программы управления весом, мониторинг

изменений

3. Определение целей по физическому здоровью

и предупреждению гиподинамии

4. Коррекция образа жизни

5. Коррекция вредных привычек и небезопасного

поведения

6. Персонализация плана физической активности

7. Обучение программам развития гибкости и

физической тренированности

8. Коррекция ночного дыхания с помощью

приспособлений и CИПАП-терапия1

9. Составление скрининговых

персонализированных программ

10. Кардиореспираторный фитнес для ежедневной

активности хронических больных

11. Общественные программы профилактики

диабета, последствий гиподинамии, боли в

спине и острых нарушений кровообращения

Образовательные 

программы

• Экономика здравоох-

ранения и управление

продуктивностью

• Широкий скрининг для

ранней диагностики

Совместные 

мероприятия

• Развитие

общественного

здравоохранения

• Грамотность в

вопросах здоровья

Диагностика 

(чек-ап)

Медицинские 

клиники
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ST. CHARLE’S CLINIC – ведущая клиника в области  ортопедической 

хирургии во Франции

ST. CHARLE’S CLINIC

Проект: 

Инновационный ортопедический центр

Год основания 1909

Основные показатели:

• Конкурентное преимущество: 

сокращение пребывания в стационаре 

(процент амбулаторного лечения – 85

% в 2017 году)

• Среднее время пребывания – 1,5 дня 

с 2014 года

• Более 7 000 пациентов в год

1-е место* среди частных клиник 

Франции в области хирургии стопы 

(фокус - замена стационарной хирургии 

на амбулаторную)

4-е место* среди частных клиник 

Франции в области хирургии 

голеностопных суставов (первыми 

произвели протезирование амбулаторно)

• Местоположение в инновационном 

центре Сколково на территории ММК

• Площадь более 5 000 кв.м.

• 50% - иностранные врачи

Инновационные методики по 

следующим направлениям:

• Ортопедия

• Офтальмология

• Челюстно-лицевая хирургия

• Пластическая хирургия

*Palmarès des Hôpitaux et Cliniques 2016 - Le Point

www.cliniquesaintcharles.fr
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Контактная информация

Влада Сайфетдинова, MD, PhD
Советник генерального директора Фонда ММК

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


