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МЕДИЦИНСКАЯ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И НАУЧНАЯ ПЛАТФОРМА
КЛЮЧЕВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ММК

МОСКВА

Медицинская помощь

2015
Финансирование и
коммерциализация

СКОЛКОВО

УПРАВЛЯЮЩАЯ

Образование

КОМПАНИЯ
(ФОНД ММК)

Целевая
последовательность
развития:
Пилотная
площадка ММК

ММК создан Правительством Москвы для привлечения
в Россию лучших мировых медицинских практик и
образовательных технологий, для обмена опытом

1-й приоритет

Производство

НИОКР

2-й приоритет

3-й приоритет

между российскими и зарубежными специалистами.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА ММК

ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТА ММК

160
Федеральный
закон №160-ФЗ
от 29 июня
2015 г.

300

разрешает применять
в ММК медицинские
технологии,
препараты и
оборудование,
сертифицированное в
странах ОЭСР,
признает иностранные
дипломы

10-15
клиник

из стран ОЭСР, а
также медицинский
технопарк будут
работать к 2029 году
на территории ММК

20-30%

тыс.

пациентов

ежегодно смогут
получить
высококачественную
медицинскую помощь
по стандартам стран
ОЭСР

иностранных
врачей

будут работать в
каждой клинике
ММК и обучать
российских
специалистов

3

1

2015 г.─ Подписан ФЗ 160.

2

2016 г. ─ Мэр Москвы С.С. Собянин заложил капсулу в строительство
первого корпуса ММК

3

2017 г. ─ Фонд ММК начал роуд-шоу по привлечению потенциальных
инвесторов и операторов

4

2017 г. (сентябрь) ─ Подписано первое Соглашение об участии в
проекте ММК с Израильской клиникой «Хадасса»

5

2018 год (сентябрь) ─ Открыт первый объект ММК – Диагностический
корпус под управлением Израильской клиники «Хадасса»

6

2018 год (декабрь) ─ Подписано Соглашение об участии в проекте
ММК с южнокорейским госпиталем «Бундан» Сеульского
национального университета

7

2019 год (апрель) ─ Подписано Соглашение об участии в проекте ММК
с французской клиникой «Клинея» («Орпея Групп»)

8

2019 год (декабрь) ─ Подписано инвестиционное соглашение с Клинеа
С.А.С.

9

2019 год (декабрь) ─ Подписано инвестиционное соглашение с ПАО
«АФК Система»

10

2020 год (январь) ─ Подписано инвестиционное соглашение с ООО «А&НН
Медикал»

11

2020 год (март) ─ Подписано соглашение об участии со Страсбургским
университетским госпиталем в партнерстве с международной ассоциацией
университетских госпиталей Франции

12

2020 год (апрель) ─ Подписано инвестиционное соглашение с ООО
«МедИнвестГрупп»

13

2020 год (июнь) ─ Подготовлены заявки об участии от «Сан Шарль»
(Франция), «Леон Берар» (Франция), АФК «Система»
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ИСЦЕЛЯЮЩАЯ АРХИТЕКТУРА

Тяжеловесное, монументальное здание,
ограниченное количество света, сложная навигация

Пространство, создающее легкую, светлую,
здоровую атмосферу. На это работает свет, цвет,
энергосберегающие технологии, материалы и
натуральная зелень
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ПАЦИЕНТО- И ПЕРСОНАЛООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
ПРОСТРАНСТВА. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Архитектурно-планировочные решения
выполнены в синергии российских и
израильских норм, что обеспечивает
высокую эффективность использования
пространства и безопасность

Минимизированы ненужные движения
персонала и пациентов, что обеспечивает
высокий уровень комфорта и приватности.
Этот эффект экономит количество
персонала, тем самым снижая стоимость
содержания клиники и повышая ее
эффективность

Дизайн, выполненный в спокойных тонах,
обеспечивает снижение раздражительности
и стресса у пациента и формирует
благоприятный настрой на выздоровление.
Интуитивно понятная навигация, обилие
естественного света, экологичность
материалы и уют обеспечивают создание
«исцеляющей среды»
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ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ ПРОСТРАНСТВА.
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПАЛАТ ПАЦИЕНТОВ В «ХАДАССА»
• Смарт управление палатой с одного устройства
•
(управление климатом, освещением, вызов медсестры,
выбор еды)
• Биоэффективное освещение – освещение меняет цветовую •
температуру, чтобы помогать синхронизации циркадных
•
ритмов
• Пожаробезопасные шторы с антибактериальным покрытием
• Противоударные HPL панели для высокого срока службы
•
отделки и чистоты палаты (устойчиво к химическим и
абразивным воздействиям)

Скрытая медицинская консоль с шиной жизнеобеспечения
и индивидуальные палатные санузлы для комфорта и
восприятия палаты как гостиничного номера
Шумоподавляющие потолки
Адаптивность любой палаты к комфортному проживанию
МГН – поручни, тревожные кнопки, душевые каталки,
регулируемая высота и конфигурация койки
Пожаробезопасная мягкая мебель с антибактериальным
покрытием для комфортного отдыха и размещения
посетителей
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JCI FOCUSES

ПАЦИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ

БЕСПОРОГОВАЯ СРЕДА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Индивидуальные палаты, принцип

доступ во все зоны

новейшее оборудование систем

– «врач ходит к пациенту»)

маломобильных пациентов и

безопасности, в том числе

сотрудников

антитеррор, соответствие СанПиН

АДАПТИВНОСТЬ

«ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ВРЕДА»

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЙ
ПОДХОД

палаты – универсальные,

проектирование выполнено с

являются перевязочными и

использованием экологичных

При проектировании привлекались

манипуляционными

высококачественных,

сотрудники Росатома и НИИ

низкоэмиссионных материалов

радиационной гигиены им. П.В. Рамзаева
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИЙ «МОЛЛ»
• Концепция здания разработана голландским архитектурном бюро EGM Architecten совестно с компанией «Филипс» и Фондом ММК.
• Адаптивные архитектурные решения здания, позволяющие перепрофилировать любые части здания, не затрагивая работоспособность смежных частей. Здание
может быть перепрофилировано и размещать в себе любую медицинскую технологию - от родильного дома до широкопрофильного хирургического стационара
и инфекционного корпуса.
• Универсальная и гибкая система инженерного обеспечения позволяет сэкономить время на проектировании и сокращает затраты на эксплуатацию ввиду
унификации, позволяет дооснащать здание необходимыми инженерными системами после ввода в эксплуатацию при перепрофилировании или увеличении
мощности клиники. Для этого все инженерные коммуникации централизованы в многосекционных обслуживаемых изнутри шахтах и в перекрытиях
предусмотрены специальные лотки.
• Применяются энергоэффективные решения, позволившие сократить проектную потребляемую мощность в 3 раза по сравнению с установленной.
• Функционал организован по принципу совместного использования общих
сервисов.
• Здание продолжает в себе городскую среду с кафе и магазинами и
замыкает через себя прогулочный маршрут по исцеляющим садам ММК
(благоустройство). Для этой цели через всю длину здания проложен
«променад» - многоуровневый атриум и просторный холл, создающий
восприятие мола, а не медицинского здания.
• С помощью особой конфигурации лифтов и архитектурно-планировочных
решений каждая медицинская организация,
иметь собственный вход.

размещенная в ММЦ, может
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЦЕССА
BIM-МОДЕЛИРОВАНИЕ
Технология, позволяющая снизить риск ошибки, предусмотреть большинство сложностей до строительства здания, повысить
безопасность здания, а также помочь в его эксплуатации.
ЗАЧЕМ НУЖЕН BIM?

BIM В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1. Точность (количество проектных ошибок сводится почти до нуля)

Снижение отходов
Точный расчёт материалов

2. Прозрачность (проект и все стадии реализации в любой момент
доступны для контроля со стороны как самих исполнителей, так и
управляющих компаний и вышестоящих органов)
3. Экономическая модель (по модели составляется точная смета, которая
легко меняется при корректировке проекта)
4. Организация
работ
(ремонтных
и
строительных),
снабжение
стройплощадки материалами позволяет точно специфицировать все
взаимоотношения с поставщиками

5. Финансирование
(позволяет
финансированием работ)

точно

управлять

поэтапным

Увеличение скорости строительства
управление логистикой позволяет избежать простоев
Автоматизация строительства и управление логистикой
Достоверная информация об этапах и последовательности строительства.
Информационный обмен с подрядчиками и поставщиками
Обнаружение и устранение коллизий
Компьютерная модель учитывает коллизии, и каркас здания и трубы или
воздуховоды здания уже не смогут неправильно пересекаться

6. Контроль (позволяет ежедневно контролировать график выполнения
работ. По завершении работ вся информация о них остается в
информационной модели здания)
7. Гибкость в случае внесения каких-то изменений.
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЦЕССА
LEED
The Leadership in Energy &
Environmental Design (LEED)
руководство по энергетическому и экологическому
проектированию

Сертификаты LEED выдаются зданиям, которые
отвечают требованиям экологического строительства,
направленным на энергоэффективность, эффективное
использование водных ресурсов и снижение выбросов
углекислого газа.
По окончании строительства Терапевтического корпуса
планируется получение сертификата LEED – здание
ММК станет первой московской клиникой, получившей
этот международный экологический сертификат.
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЦЕССА
СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАБОТ И БЕЗОПАСНОСТИ
ЕДИННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

• эффективное управление ходом строительства
в режиме онлайн
• эффективное распределение ресурсов,
• оперативная оценка рисков,
• наблюдение за устранением замечаний и
• прогноз результатов

«УМНЫЕ» ЧАСЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

• контроль в режиме онлайн работы строительного
персонала
• оперативное перераспределение рабочих при
необходимости
• оптимизация ресурсов на всех объектах в целом
• передача сигнала тревоги, если работник пострадал или
оказался в зоне повышенной опасности

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЦЕССА
БЕСПИЛОТНЫЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ
• Качественная и надежная автоматика
• Аккумулятор заменяет робот, и через 1 минуту дрон готов к повторному вылету
• В станции свой климат-контроль – дронопорт подходит для любого климата
• Горизонтальный вылет со станции
• Полная автоматизация – станции не нужен оператор, задания выполняются по
заранее заложенной программе
• Охранный модуль – станция надежно защищена
• Встроенная метеостанция – дрон самостоятельно анализирует и выбирает погоду
для полета без сигнала оператора
• На станции до 4 сменных блоков подзарядки, таким образом станция с одним
дроном работает 24/7
• Интернет модуль «выгружает» материалы и данные с беспилотных летательных
аппаратов в облако. Файлы доступны из любой точки планеты сразу после
возвращения дрона на станцию
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Контакты
E-mail: info@mimc.global
Tel: +7 495 280 08 80
www.mimc.global

