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"Ведомости" о новом пректе группы компаний "Ташир"- 

госпитале в Сколково 

 
"Ташир медика", входящая в группу "Ташир", вложит до 15 млрд руб. в 

строительство медицинского центра в медицинском кластере "Сколково" 

Госпиталь "Пундан Несен" Сеульского национального университета и "Ташир 

медика", входящая в группу "Ташир" Самвела Карапетяна, планируют 

построить госпиталь будущего на территории Московского международного 

медицинского кластера. Проект госпиталя топ-менеджеры "Пундан Несена" 

представят в пятницу, 7 июля, на Moscow Urban Forum 2017, стороны уже 

подписали меморандум о взаимопонимании, рассказал "Ведомостям" 

представитель Фонда международного медицинского кластера (ММК; 

управляет проектом) и подтвердила представительница "Ташира" Зара 

Аджемян. В пятницу пройдет презентация госпиталя с рассказом о его 

партнерстве с "Таширом", сказал замдиректора международного медицинского 

центра "Пундан Несен" Сеульского университета Сергей Ким, но подробности 

до презентации сообщать отказался. 

 

Проект предполагает строительство многопрофильного госпиталя, а также 

специализированных центров, работающих в сфере онкологии, кардиологии, 

ортопедии, травматологии и реабилитации, рассказывает представитель 

фонда. Госпиталь, по его словам, рассчитан примерно на 500 коек, он сможет 

проводить до 150 000 амбулаторных приемов и до 50 000 госпитализаций в 

год. 

"Ташир" выступает в роли инвестора, он вложит в проект до 15 млрд руб., 

говорит представитель фонда и подтверждает Аджемян. "Пундан Несен" - 

медицинский оператор: в госпитале будут работать в том числе врачи из 

Южной Кореи; планируются образовательные программы в России и в Южной 

Корее и для российских врачей, и для среднего и младшего медицинского 

персонала, рассказывает представитель фонда. 

 

Заявку партнеров еще должен одобрить наблюдательный совет фонда, говорит 

его представитель, на строительство госпиталя может уйти около 3,5 года. 
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"Ташир" представлен в различных направлениях бизнеса, от девелопмента до 

энергетики, но в медицинском до сих пор не был, рассказывает Аджемян: 

проект с госпиталем "Пундан Несен" - первый крупный в этой сфере. 

 

Проект "Пундан Несена" и "Ташир медики" - первый проект медицинского 

кластера, созданного правительством Москвы на территории инновационного 

центра "Сколково". Управляет проектом Фонд ММК, он же привлекает 

инвестиции. Фонд проводил роуд-шоу для нескольких медицинских 

операторов, быстрее всех отреагировал именно "Пундан Несен" - у 

южнокорейской компании уже есть опыт управления зарубежными 

медицинскими проектами, говорит другой представитель фонда. 

 

Одновременно проектом заинтересовалась "Ташир медика", объясняет он 

партнерство компаний. Планируется, что к 2029 г. на территории кластера 

будут работать 15 клиник. Они займут порядка 450 000 кв. м недвижимости и 

ежегодно смогут обслуживать до 380 000 пациентов, говорит вице-мэр по 

вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин (его слова 

приведены в анонсе презентации "госпиталя будущего"). Общие инвестиции в 

кластер составят около 90 млрд руб., сообщается в том же анонсе. 

 

Сейчас идет роуд-шоу для привлечения передовых зарубежных медицинских 

организаций в кластер, говорит гендиректор Фонда ММК Михаил Югай. Eсть 

пул клиник, которые рассматривают возможность участия в кластере, но пока 

не имеют инвестора; встречи с потенциальными инвесторами запланированы 

на Moscow Urban Forum 2017, знает Югай. 

 

Привлечь такое количество операторов и инвесторов реалистично, считает 

директор центра экономики и управления в здравоохранении бизнес-школы 

"Сколково" Юрий Крестинский. На территории кластера действуют 

упрощенные правила входа, например, в расположенных там госпиталях могут 

работать иностранные врачи без получения российского диплома, можно будет 

также применять не зарегистрированные в России лекарства и технологии, 

заключает он. 

 

Корейский партнер 

Группа "Ташир", работающая в строительстве (согласно ее сайту, она 

построила уже 2,5 млн кв. м недвижимости), энергетике и прочих отраслях, - 

на 36- м месте в списке Forbes крупнейших частных компаний России с 

выручкой в 165,1 млрд руб. Госпиталь "Пундан Чесен" - подразделение 
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больницы Сеульского университета, крупнейшего в Южной Корее 

медицинского центра, она занимается не только лечением, но и научными 

исследованиями - например, называет себя первым в мире разработчиком 

вакцины от гепатита В. Госпиталь "Пундан Чесен", по данным его сайта, 

рассчитан на 1333 койки, ежегодно принимает 1,4 млн амбулаторных и почти 

419 000 стационарных больных. Финансовые показатели корейская компания 

не раскрывает. 

 

Контакты 

За дополнительной информацией можно обращаться в департамент 

корпоративных коммуникаций группы компаний «Ташир». 

Тел.: +7 495 989 28 32| E-mail: press@tashir.ru  
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