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Развитие инфраструктуры – 
 от простого к сложному 

• С 1995 по 2016 гг.  
ООО «АВА-ПЕТЕР»  

   реализовало  
17 клиник  

в 3-х регионах РФ.  
• Общая площадь 

 объектов  
в управлении: 
 30 070 кв. м.  

 



Развитие инфраструктуры – 
 от простого к сложному 

КЛИНИКА «АВА-ПЕТЕР» 

 
г. Санкт-Петербург: 

• Центральная клиника 

• Московское отделение 

Клиника «АВА-ПЕТЕР» 
г. Вологда 

Центр планирования 
семьи и репродукции 

г. Казань 

 

  



Развитие инфраструктуры – 
 от простого к сложному 

• Центральная клиника 

 •Отделение «Озерки» 

• Кировское отделение 

• Приморское отделение 

• Курортное отделение 

• Фрунзенское отделение 

• Отделение класса люкс      

   «Парадный квартал» 

• Василеостровское 
отделение 

• Удельное отделение 

• Северная клиника 

• Московское отделение 

• Отделение МРТ в 
Госпитале Ветеранов 

Войн  

КЛИНИКА «СКАНДИНАВИЯ»  



Развитие инфраструктуры – 
 от простого к сложному 

КЛИНИКА «АВА-Казань»  



Проекты 2016. 
Новое отделение на Московском пр., 

193 

• Начало проекта – 2014  
• Открытие – апрель 

2016  
 

Поликлиника на 15 
кабинетов включая 
рентген, травмпункт, 
дневной стационар, 
отделение ВРТ – 
международный отдел 

 
• Инвестиции – 79 млн. 

руб. 
• Срок окупаемости  - 3 

года 



Проекты 2016. 
Отделение МРТ в Госпитале 

Ветеранов Войн 

• Начало проекта – 2015 г., 
• Открытие – сентябрь 

2016 г. 
 

• Инвестиции – 83 млн. 
руб. 

• Срок окупаемости  - 6  
лет 
 

• Площадь здания, 
предоставляемого в 
аренду  - 222,7 кв.м 



Основные этапы реализации  
проекта создания частной клиники 

1. Выбор месторасположения будущей клиники:   
   Наличие пациентов целевой группы 
  Наличие коммерческих помещений или участков земли с 

 необходимыми коммуникациями и хорошей транспортной     
 доступностью 
2.  Организация рабочей группы 
3.  Формирование экономически обоснованной концепции создания  
     клиники: 
 бизнес-план проекта (обзор рынка, специализация клиники, 

основные медицинские услуги, состав     медицинского 
оборудования, модель финансирования) 

 основные архитектурно-планировочные  решения и формирование 
МТЗ 

4. Стадия проектирования, выбор организации-проектировщика  
     и генерального подрядчика (тендер) и прохождение экспертизы 
5. Выбор поставщика медицинского оборудования 
  
 



     

Разработка концепции,  
бизнес-плана и технического задания 

Объект: многофункциональный медицинский центр общей площадью  
15 680 кв.м. в Приморском административном районе г. Санкт-
Петербурга в специально построенном для медицинских целей здании по 
адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, Приморский район, ул. Ильюшина 

Под строительство центра 
решением правительства  
Санкт-Петербурга на 
инвестиционных условиях 
выделен участок площадью  
7 480 кв. м. рядом со 
станцией метро  
«Комендантский проспект». 
 



Инвестиции и структура 
финансирования 

1 703 948 954 руб. (включая стоимость оборудования 494 208 271 руб.),  
с учетом как собственных, так и заемных средств. 
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Проектирование 
 и строительство клиники 

•Выбор организации-проектировщика 
 
•Взаимодействие с проектировщиком на этапе 

проектирования и прохождения экспертизы 
 
•Выбор генерального подрядчика 

 
•Выполнение функций заказчика 

на этапе строительства и сдачи объекта  



Поставка медицинского оборудования.  
 

• Организация и особенности проведения тендера на 
комплексную поставку  

• Требования к участникам тендера 
• Организация финансирования поставки 

оборудования 

 

     



Организация эксплуатации здания 
и медицинского оборудования 

• Приемка объекта 
 

• Ввод в эксплуатацию специалистами, принимавшими 
участие в проектировании, строительстве и приемке 
здания в эксплуатацию под общим руководством  
заместителя генерального директора по развитию 

 
   Создание единого центра ответственности за все 
   этапы жизненного цикла объекта недвижимости. 

 



Комплексный подход при 
реализации проектов 

Специалисты отдела комплексной реализации 
проектов выполняют следующие функции: 
 
• Технический надзор за всеми этапами строительства и  
   приемки здания в эксплуатацию;  
 
• Контроль соответствия объемов и стоимости  
   выполненных работ утвержденной проектно-сметной   
   документации; 
   
• Совместно с государственной комиссией осуществление 
   приемки здания в эксплуатацию;   
 
• Дальнейшая эксплуатация здания и инженерных систем. 



Комплексный подход  
к реализации проектов 

Отдел 
стратегического 

развития 

Контроль за 
проектированием 
и согласованием 

Функции 
Заказчика 

Осуществление 
технического 

надзора 

Отдел 
эксплуатации 



Создание медицинской 
информационной системы 

(МИС) 

• МИС является важнейшей составляющей 
современного лечебного учреждения;  

 

• Все клиники объединены выделенными каналами 
передачи данных в единую сеть, использующую 
общую базу данных;  

 

• Реализована система электронной истории болезни; 

 

• Хранение и автоматическая передача данных  
от диагностических устройств в электронную историю 
болезни. 

 



Создание медицинской 
 информационной системы 

Общая схема связи объектов группы «АВА-ПЕТЕР» 
 



Создание медицинской 
 информационной системы 

Система хранения и передачи данных в МИС 



Северная клиника сегодня 



Северная клиника. Итоги 
работы в 2015 году. 

• Май 2015 - открытие клиники   

• Октябрь 2015- выход на точку безубыточности 

 

• 22 580 пациентов 

• 56 479 визитов 

• 2175 операций  

• проведено 8 234 МРТ и КТ исследований  
 

 



Проект «Северная клиника»  
Вторая очередь 

А,B – существующие здания  
(1 очередь) 
C – Центр женского здоровья 
F – Газовая котельная (модульная) 
G – Автостоянка 
H – Площадка для мусора 
J – Кислородная газификационная 
станция 
K – Дизель-генератор (модульный) 



Проект «Северная клиника» 
Концепция второй очереди 

Структура Центра женского здоровья:  
 Родильное отделение: 29 послеродовых коек, 2 койки интенсивной 

терапии, 6 родильных залов, отделение реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных на 6 кювезов. 

      Дородовое отделение на 7 дородовых коек,  

 Клиника ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий) – 4 кабинета 
репродуктолога , эмбриоблок, генетическая лаборатория 

 

 



Проект «Северная клиника»  
Планы 

А,B – существующие здания  
(1 очередь) 
C – Центр женского здоровья 
D – Центр детского здоровья 
E - ? 
F – Газовая котельная (модульная) 
G – Автостоянка 
H – Площадка для мусора 
J – Кислородная газификационная 
станция 
K – Дизель-генератор (модульный) 



Спасибо за внимание! 


