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гими странамиучастницами ЕАЭС (Ар
менией, Белоруссией, Казахстаном и
Россией) свободно перемещать свои то
вары, услуги, капитал и рабочую силу, что
в свою очередь, открывает для граждан,
бизнесменов и мигрантов, работающих
за рубежом, новые возможности.
Кыргызская Республика сейчас актив
но развивается, туда привлекаются мно
гомиллионные инвестиции, съезжаются
специалисты со всего мира и стран СНГ.
Организовано много фондов, в том числе
и РоссийскоКыргызский Фонд развития,
который занимается привлечением но
вых проектов. Фонд предоставляет фи
нансирование для проектов, которые, по
мимо коммерческой выгоды для собст
венников, несут положительный эффект
для экономики в целом: создание допол
нительных рабочих мест, увеличение на
логовых отчислений, ориентированность
на экспорт или замещение импорта, уве
личение промышленного производства,
а также положительный эффект для раз
вития местных сообществ.
В декабре 2015 г. в очередной рабочей
поездке мы обратились с предложением
о частичном финансировании нашего
проекта в РоссийскоКыргызский Фонд
развития и, хотя приоритетными направ
лениями для инвестиций являются агро
промышленный комплекс, транспорт, тя
желая и легкая промышленность, нашим
бизнеспроектом представители фонда
заинтересовались.
Конечно, этому предстояла большая
подготовительная работа. В течение по
лугода я и моя команда очень тщательно
исследовали местный рынок медицин
ских услуг, изучали, какие клиники и ме
дицинские центры уже существуют, как
они работают, как изменялся рынок за
последние 10 лет, в каких врачахспециа
листах есть потребность, за какие услуги
население готово платить. Особое вни
мание мы обращали на диагностику за
болеваний, поскольку это наша сильная
сторона и мы бы хотели ее развивать.
Поскольку мы предполагаем строитель
ство центра с нуля, то вместе с экономи
ческими параметрами мы изучали и кли

мат, и состояние почвы, и особенности ло
гистики. Смотрели статистику заболева
ний, причины смертности. Все эти данные
сильно повлияли на конечный проект.
Анализ этих данных лег в основу биз
несплана, который мы представили за
интересованным лицам на встрече в
Бишкеке, где обсуждалась возможность
привлечения как зарубежных инвесторов,
так и российских предпринимателей. Ко
нечно, он вызвал интерес у принимающей
стороны. У меня и моей команды богатый
опыт работы в области медицины, мы
знаем, как сделать проект коммерчески
успешным, как управлять рисками, как
перепрофилировать клинику в случае из
менения потребностей.
 Расскажите подробнее о проекте.
Каким он должен получиться в ре
зультате?
 Это будет медицинский центр миро
вого уровня, подобные в Средней Азии
есть, пожалуй, только в Астане. Площадь
центра составит 4 250 квадратных мет
ров. Многопрофильный центр будет
представлять собой отдельно стоящее
четырехэтажное здание на территории
лесопарковой зоны площадью 1,2 га.
Прилегающая территория будет благоус
троена. Местами будут организованы
клумбы с цветами и лавочки для отдыха,
перед главным входом планируется раз
местить фонтан.
Мы постарались в проекте предусмот
реть все возможные нюансы, включая ав
топаркинг на 180 машин и наличие прист
ройки, в которой будут расположены ка
бинеты лучевой диагностики, МРТ. Это
позволит проводить диагностику тяже
лых пациентов без лишней транспорти
ровки по этажам клиники.
Отдельный этаж будет отдан под поли
клиническое отделение, где пациенты смо
гут пройти диагностику и получить консуль
тацию узких специалистов. Мы стремимся к
европейским стандартам обслуживания,
когда клиент может сдать все анализы и
пройти обследование в один день, зачас
тую не покидая пределов здания.
На третьем этаже мы планируем раз
местить клиникодиагностическое обо
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Современное диагностическое обо
рудование, высококвалифицирован
ные врачи, доброжелательная обста
новка  все это медицинский центр
«Мечников+». В прошлых номерах
журнала доктора подробно рассказы
вали о мерах профилактики различных
заболеваний и о важности своевре
менной диагностики.
Сегодня мы хоте
ли бы поделиться с
вами радостной но
востью. Стартовал
амбициозный проект
по
строительству
медицинского цент
ра «Мечников+» в
г. Бишкек. Об идее
центра, возможнос
тях и проблемах, с
которыми приходит
ся справляться на поприще международ
ного сотрудничества мы спросили Лидию
Суворову, генерального директора ООО
«МЦ «Мечников+».
 Как родилась идея создания ме
дицинского центра в г. Бишкек? Поче
му именно Кыргызия?
 С идеей об открытии Российского фи
лиала медицинского центра в Кыргыз
ской Республике обратился наш коллега 
высококвалифицированный врачонколог
Аскарбек Абдышев. На первый взгляд
проект казался нереальным, массу во
просов вызывало действующее законо
дательство Кыргызстана, в том числе ре
гулирующее медицинскую деятельность.
Но «зерно» посеяно и дало всходы.
В мае 2015 года в рамках рабочей поезд
ки в г. Бишкек я и моя команда были при
няты в Министерстве здравоохранения
Кыргызстана, Департаменте профилак
тики заболеваний и государственного са
нитарноэпидемиологического надзора
при неоценимой помощи и активном уча
стии генерального директора ГП «Кыр
гыздипсервис» Министерства иностран
ных дел Кыргызской Республики Мирла
на Арстанбаева.
Как мы уже все знаем, 12 августа
2015 г. Кыргызстан вступил в Евразий
ский экономический союз (ЕАЭС). С это
го дня Кыргызстан сможет наравне с дру
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рудование, процедурные кабинеты, кабинеты
функциональной диагностики и ультразвуко
вых исследований. Четвертый этаж займет
гостиничный комплекс, где будут жить пациен
ты, принимающие лечение в дневном стацио
наре, и приезжие специалисты. Отдельная на
ша гордость  это конференцзал с оборудо
ванием для видеоконференций.
Нас заинтересовала международная курорт
ная зона на берегу озера ИссыкКуль. Эта тер
ритория сейчас переживает этап бурного рос
та. Наряду с летними курортными достоприме
чательностями ИссыкКуля на склонах бело
снежных гор, обрамляющих это озеро, быстры
ми темпами формируются комплексы для зим
него и экстремального видов отдыха туристов.
В дальнейшем мы планируем создать реа
билитационный центр с применением нетра
диционного метода лечения  кумысотера
пии  и использованием целебных вод озера
ИссыкКуль.
После реконструкции аэропорта «Иссык
Куль» эти красивейшие места стали доступнее
для отдыхающих. Приезжают не только из Ка
захстана, Узбекистана, Таджикистана и Рос
сийской Федерации, а также из дальнего за
рубежья. Для нас наличие современного аэро
порта решило вопрос транспортной доступно
сти, что немаловажно для желающих получить
санаторнокурортное лечение.
 Какие медицинские направления будут
представлены в центре?
 Мы планируем предоставлять более 650
наименований услуг. В их числе лабораторная
диагностика, функциональная диагностика,
эндоскопия, лучевая терапия, медицинские
осмотры, ведение беременности и консульта
ции таких специалистов как: аллергологим
мунолог, онколог, гастроэнтеролог, сосудис
тый хирург, колопроктолог, эндокринолог, кар
диолог, офтальмолог, гематолог, невролог,
уролог и др.
Медицинский центр будет оснащен самым
современным оборудованием, системой сер
виса и учета статистических данных. Это будет
передовой центр с новейшими технологиями.
Сейчас больных из Бишкека направляют в Но
восибирск, в Казахстан, Турцию. Мы же сдела
ем Бишкек центром притяжения для населения
всей республики и сопредельных государств.
 Нет опасений, что не сможете найти спе
циалистов необходимой квалификации?
 Уже нет. С каждым годом Бишкек становит
ся все привлекательнее для молодых амбици
озных специалистов и кадров с опытом. Кроме
того, мы готовы командировать туда своих
врачей и привлекать иностранных специалис
тов, в том числе и из Южной Кореи. Будем ор
ганизовывать выездные сессии наших докто
ров, обучать персонал общепринятым мето
дам диагностики и лечения.
Будем проводить работу с организациями
по проведению диспансеризации и
медицинских осмотров, надеемся
совместно со страховыми меди
цинскими компаниями развивать
направление оказания меди
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цинских услуг по добровольному медицин
скому страхованию. Наш медицинский центр
имеет опыт сотрудничества с рядом крупных
страховых организаций, а также предприя
тий Приморского края, таких как Междуна
родный аэропорт Владивосток, МТС, МУП
«Дороги Владивостока», ФГБУ ДВО РАН и
многие другие.
Медицинский центр будет работать под на
шим брендом, и так как мы очень дорожим на
шей репутацией, то сделаем все возможное,
чтобы он предоставлял услуги качественно и
на высшем уровне.
 В какие сроки вы планируете реализо
вать проект?
 Само строительство займет 1618 меся
цев, за это время нам необходимо будет при
обрести необходимое медицинское оборудо
вание для проверки на соответствие всем са
нитарногигиеническим нормам и требовани
ям лицензирования.
 Какова общая стоимость проекта?
 По предварительным оценкам, на реали
зацию проекта потребуется почти 730 млн
руб. Сейчас мы находимся в активном поиске
по привлечению инвесторов и одним из на
правлений поиска выбрали ваш журнал для
достойного освещения нашей бизнесидеи.
Со всеми подробностями проекта мы готовы
ознакомить всех заинтересованных лиц. Инте
рес к проекту проявили кыргызские бизнесме
ны, предприниматели СанктПетербурга, Ки
тая, Турции и приморские предприниматели.
Дальневосточники вообще активно включают
ся в масштабные проекты. И нам хотелось бы
иметь больше подобных партнеров.
 Насколько существенную поддержку в
строительстве медицинского центра пла
нируют оказать власти Кыргызстана?
 Местные власти уже высказали свою заин
тересованность. Они осознают, что проект от
крывает перспективы для привлечения более
700 млн руб. инвестиций из внебюджетных ис
точников. Плюс к этому, появление 108 новых
рабочих мест, увеличение объема поступле
ний в бюджеты по оплате отчислений за ра
ботников, развитие инфраструктуры, улучше
ние качества медицинского обслуживания,
повышение привлекательности г. Бишкек и
Кыргызской Республики в целом. Российско
Кыргызский Фонд рассматривает нашу заявку
об инвестировании средств в медицинское
оборудование. Кыргызские дипломаты помога
ют нам найти инвесторов и оформить докумен
ты на господдержку, на которую мы очень рас
считываем. Со своей стороны при воплощении
нашего проекта приложим все усилия, знания
и опыт для под
держания здо
ровья насе
ления.

ЛЕБЕДЕНКО
Георгий Геннадьевич,
исполнительный директор
МЦ «МЕЧНИКОВ +»

Многопрофильный ме 
дицинский центр «Мечни
«Мечни
ков
ков +» предоставляет па
па
циентам медицинские ус
ус
луги высокого качества,
благодаря
применению
комплексного подхода в
диагностике и лечении,
использованию современ
современ
ного оборудования и ин
ин
новационных технологий.
Основные направления:
• Консультации
Консультации специа 
листов
• Лабораторная
Лабораторная диагнос
диагнос
тика
• Медицинские осмотры
и медкомиссии
• Функциональная диа 
гностика
• Эндоскопия,
колоно 
скопия
• Ведение беременности
Мы ждем Вас.
Мы работаем для Вас!
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