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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ПРОЕКТ:
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 63

▪ Результат реконструкции: создание Московского международного амбулаторно-
онкологического центра и центра эндоваскулярной хирургии

▪ Медицинские услуги оказываются в рамках ОМС и на коммерческой основе

▪ Используется новейшие технологии в области лечения онкологических заболеваний

ИНВЕСТОР:

АО «ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР»

2013 2020 2025

год заключения 
концессионного 

соглашения

год завершения 1-го этапа 
строительства*

год завершения 2-го этапа 
строительства

Срок соглашения – 49 лет
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В тариф ОМС включено
(за один год):

▪ 65 000 посещений 
эндоваскулярной хирургии

▪ 55 000 посещений 
перинатального центра

▪ 25 000 посещений 
реабилитационного центра

▪ 7 000 исследований 
позитронно-эмиссионной 
томографии

▪ 1 000 госпитализаций центра  
эндоваскулярной хирургии

▪ 1 000 госпитализаций 
перинатального центра

▪ 500 госпитализаций 
реабилитационного центра

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА

₽ 7,5 млрд

инвестиции 

49 лет

cрок соглашения

30 тыс. кв. м 

площадь объекта
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ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Центр экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)
Центр эндоваскулярной хирургии (постинфарктная 
и постинсультная хирургическая помощь)
Офтальмологический центр сложных случаев

Ввод в эксплуатацию – до 2025 года
Адрес: Москва, ул. Дурова, д. 26 стр. 4.

ВТОРОЙ ЭТАП
26с1

24с324с3

26с4

26с2

Диагностическое отделение
Отделение химиотерапии
Отделение лучевой терапии
Отделение детской онкологии
В настоящее время введена в эксплуатацию.
Адрес: Москва, ул. Дурова, д. 24 стр. 3, 
д. 26 стр. 1, 2.

ПЕРВЫЙ ЭТАП
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

1
Предоставление земельного участка (без 
обременений) по договору аренды без торгов

2

Предоставление здания Городской клинической 
больницы № 63 в целях реконструкции, 
модернизации, оснащения необходимым 
медицинским оборудованием  (без обременений)

3

Проведение контрольных мероприятий 
осуществления концессионером целевой 
деятельности по соглашению (на этапе 
строительства и эксплуатации)

1 Подготовка территории строительства

2
Проектирование объекта и получение необходимых 
разрешений и лицензий

3

Осуществление реконструкции, модернизации, 
оснащения необходимым медицинским 
оборудованием  здания Городской клинической 
больницы № 63 за счет собственных и заемных 
средств

4
Целевая и техническая эксплуатация медицинских 
центров

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 
(КОНЦЕДЕНТА)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АО «ЕВРОПЕЙСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» (КОНЦЕССИОНЕРА)


