«Умный» госпит аль в Сколково пост роят за т ри года – Хуснуллин
25.06.2018
Филиал «умного» корейского госпит аля «Бундан» (Bundang) в Сколково примет первых пациент ов через
т ри года, заявил журналист ам замест ит ель мэра Москвы по вопросам градост роит ельной полит ики и
ст роит ельст ва Марат Хуснуллин.
«Подписано соглашение о строительстве инновационного «умного» госпиталя на территории медицинского кластера
в Сколково. Он будет филиалом лечебного учреждения «Бундан» Сеульского национального университета. В течение
ближайших двух лет основные строительные работы здесь планируется закончить», – сказал М. Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса отметил, что сейчас ведется проектирование нового здания.
«Думаю, что уже через три года здесь появятся первые пациенты. Мы уверены, что госпиталь будет соответствовать
самым высоким мировым стандартам», – добавил он.
М. Хуснуллин уточнил, что инвестиции в строительство госпиталя составят порядка 70 млн долларов: часть средств
вложит сам корейский госпиталь, другую часть – группа компаний «Ташир».

Напомним, площадь клиники составит 48 тыс. кв. м. Она будет рассчитана на 260 коек и восемь операционных.
Специалисты смогут оказывать помощь более 26 тыс. пациентам в год.
Международный медкластер основан и развивается при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина.
«Бундан» – первый безбумажный госпиталь и одна из передовых больниц Южной Кореи. Совместный проект
«Госпиталь будущего» в Международном медкластере «Сколково» направлен на развитие и укрепление
сотрудничества между Россией и Кореей в сфере здравоохранения.
«Это будет действительно госпиталь будущего, где пациенты смогут получать качественную медицинскую помощь с
применением всех доступных инноваций, а российские врачи будут знакомиться с передовыми корейскими
медицинскими практиками и повышать квалификацию», – ранее отмечал М. Хуснуллин.
«Госпиталь будущего» – второй международный проект, реализуемый на территории медкластера, где уже построен
диагностический корпус под управлением израильской клиники «Хадасса» (Hadassah).
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, это очень важный проект для российской столицы.
«Речь идет не только о появлении в городе коммерческой клиники мирового уровня. Главное – здесь будут обучаться
врачи городских больниц и поликлиник, а используемые в «Сколково» передовые технологии будут внедряться в
повседневную практику московского здравоохранения», – подчеркнул С. Собянин.
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