«Строительство многофункциональной больницы»
Описание проекта
В связи с низким качеством предоставляемых
медицинских услуг возникла необходимость
пересмотреть
практику
предоставляемых
в
настоящее время в государственных и частных
медицинских центрах по государственному
заказу.
Медицинские
услуги
являются
социальной жизнеобеспечивающей процедурой и
финансируются из государственного бюджета.
Реализация данного проекта позволит решить
проблемы и предоставить качественные и в то же
время доступные медицинские услуги. В рамках
данного проекта многофункциональный комплекс
состоит из восьми больниц, включая родильный
дом, детскую больницу, больницу общего
профиля,
больницу
сердечно-сосудистой
системы, больницу неврологии и ортопедии,
онкологическую больницу, реабилитации и
психиатрическую
больницу
с
достаточным
количеством современного оборудования, новый
многофункциональный комплекс с достаточной
площадью и с наличием желтой комнаты для лиц
с риском заражения.

Общая информация
Отрасль:

Здравоохранение

Гос. партнер:

Министерства
здравоохранение
КР

Местоположение:

г. Бишкек

Стоимость проекта: Около 50 000 000
долларов США

Форма
сотрудничества:
Срок соглашения:

ГЧП

До 30 лет

Обоснование проекта:
При запуске многофункциональной комплексной клиники в рамках ГЧП
пациенты получат возможность в оказании многопрофильных медицинских услуг в
кратчайшие сроки и в одном месте, исчерпывая необходимость выезда за границу
для лечения.
Также участие международного оператора позволит привлечь опыт и
квалификацию международного уровня в строительство многофункционального
комплекса с применением высочайших стандартов качества и эффективное
управление и качественное оказание услуг.
Механизм ГЧП позволит реализовать данный проект при минимальных
бюджетных рисках и получить финансовую, экономическую, а также социальную
эффективность в реализации проекта.
Текущий статус и проблемы:
На сегодняшний день проект на стадии инициирования. В феврале 2022 года
планируется визит представителей заинтересованной компании «Ренессанс хелскер
инвестмент» (Турецкая Республика) в Кыргызскую Республику для согласования
выделения земельного участка под строительство клиники и обсуждения дальнейших
шагов по реализации данного проекта путем прямых переговоров.
Справочно: Данная Компания является одним из основных ГЧП-инвесторов в
системе здравоохранения Турции, которая в полном объеме ведет работу с
международными Кредиторами. Таким образом, применение международного ноухау способствует росту инвестиционной привлекательности и удешевлению
финансирования.
Имея долгосрочный опыт применения договорных структур, Компания в
состоянии управлять как с традиционными, так и сложными структурами ГЧП,
применяя при этом наиболее здравый подход, который даст все шансы гарантировать
успешное завершение Проекта.

