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Международный Медицинский 

Кластер 
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Доля населения 65+ 
Потребление медицинской помощи  

в различные периоды жизни 



3 

 

 by analysis of   9,5 mln publication (Waltman et al.,2014) http://www.ludowaltman.nl/classification_system 

http://www.ludowaltman.nl/classification_system
http://www.ludowaltman.nl/classification_system
http://www.ludowaltman.nl/classification_system
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 Институциональные изменения   

Transformation 
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Почему кластер? 

Кластерный подход к  развитию территории –  

выстраивание на ней максимально высокой плотности деятельности и  

максимально длинной цепочки добавленной стоимости  

для максимизации экономического эффекта и использования прибыли на развитие 

инфраструктур, условий и качества жизни. 
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Московский международный кластер 

Медицинская 

деятельность 

 

  

Образовательная 

деятельность 

Международный Медицинский Кластер направлен  

на развитие здравоохранения Москвы и должен отражать  

лучшие современные международные практики и основные  

тенденции развития сектора в России 

Видение кластера 

Первым шагом реализации ММК стала разработка 

концепции кластера 

Научная 

деятельность 
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В рамках работы был проведен анализ рынка, позволяющий выявить 

зоны неудовлетворенного спроса 

Анализ статистической и 

рыночной информации 

Интервью и опросы 

участников рынка и 

потребителей1 

Анализ рынков СНГ и 

медицинского туризма 
  

Был проанализирован 

опыт более 15 

медицинских кластеров и 

академических клиник 
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Определены возможные модели для развития 

Наиболее  перспективные 

клиники 

Прочие   

возможные клиники 

1 

2 

3 

Терапевтический корпус 

Междисциплинарный корпус 

Диагностический корпус 4 

5 

6 

Кардиологический центр 

Центр ортопедии и травмы 

Реабилитационный центр 

13 

14 

15 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Урология 

Офтальмология 

Гинекология 

Отоларингология 

Гастроэнтерология 

Неврология 

Эндокринология 

Пульмонология 

Детская клиника 

 

Пилотные проекты  
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О б р а з о в а н и е .  

Определены 9 приоритетных программ для ММК 

Медицинское 

образование 

Управленческое 

образование MPA 

Тренинги 

Ординатура 

Международный 

обмен 

Переподготовка 

медсестер 

Симуляционное 

обучение 

Непрерывное 

образование 

Повышение 

квалификации 

Целевая 

аудитория Описание программы 

Требование к мед. 

организации – 

участнику ММК 

Образовательный 

претендент – 

участник ММК 

Модели привлечения 

• Ординатура/программа  практической переподготовки 

врачей по международным стандартам клиники-партнера 

• Длительная стажировка в международной клинике-

партнере 

• Программа повышения квалификации для врачей и 

медсестер 

• Программа  обучения практическим навыкам работы 

• Краткосрочные курсы повышения квалификации по 

специализированным медицинским темам 

• Программа  практической переподготовки медсестер по 

международным стандартам клиники-партнера 

• Программа  образования и подготовки руководящего 

звена для медицинского сектора 

• Краткосрочные курсы 

Врачи Медсестры Менеджеры 

возможно 

привлечение 

отдельного 

претендента для 

любой программы 

Программы 

полного цикла 
• Программы полного цикла обучения для врачей и 

медсестер 
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Исследовательская деятельность (НИОКР). 

Приоритет – фокус на клиническое применение 

Фармацевтика и 

биотехнологии 

Медицинские технологии 

Медицинские услуги 

ИТ в здравоохранении 

 
 
Источник: анализ BCG; интервью экспертов BCG 
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В настоящий момент уже начато строительство пилотных объектов 
Для каждого из пилотных объектов были детально проработаны бизнес- и архитектурные планы 

Объекты первой очереди 

Объекты второй очереди 

Диагностический корпус, в т.ч.: ~ 13 000 м2  

- Диагностический центр ~ 3 500 м2 

- Конференц-зал и учебно-

тренировочный симуляционный 

центр 
~ 1 600 м2 

 - Помещения для  резидентов 

кластера и вспомогательной 

инфраструктуры 
~ 7 900 м2 

Первая очередь 

Диагностический 

корпус 

~ 13 000 м2  

Вторая очередь 

Терапевтический корпус 

~ 19 000 м2  

Терапевтический корпус,  ~ 19 000 м2  
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Управляющая компания ММК 

2016 2017 2018 2019-2035 гг. 

Адаптация действующего законодательства РФ 
2 

Взаимодействие с участниками проекта 
3 

Контроль соблюдения медицинских стандартов и реализации видения ММК 
4 

Управление строительством и проектами 
6 

Управление инфраструктурой 
7 

Маркетинг, коммуникации и связи с общественностью (PR) 
5 

Интеграция участников  
8 

Проектный офис (сопровождение проектов участников ММК) 
9 

Привлечение участников проекта 

(в том числе инвесторов ) 

1 

Краткосрочный  
горизонт планирования 

Средне- и долгосрочный горизонты планирования 


