


Курганский Территориально-Отраслевой Кластер "Курганский медицинский 
кластер" (КТОК "КМК") компактно разместился в северной части 
областного центра - города Кургана.
Кластер представляет собой сообщество медицинских учреждений и их 
партнеров по развитию кластера - туристических и сервисных 
предприятий, ориентированных на повышение въездного потока 
медицинского туризма, совершенствование медицинских услуг и 
медицинской продукции, выпускаемой участниками кластера.

Медицинский кластер Курганской области начал формироваться в 2014 г. Бизнес-идея 
кластера состоит в организации системы оказания медицинской помощи 
высокого уровня, за счет объединения государственных учреждений, 
производственных предприятий и сервисных компаний с целью повышения 
эффективности использования ресурсного потенциала каждого из участников 
кластера. Имеющееся на территории области уникальное объединение медицинских 
производств, клиник, образовательных учреждений, лабораторий, охватывающих весь 
комплекс медицинских услуг, позволяет интенсифицировать процесс внедрения 
научных разработок в лечебную практику за счет взаимовыгодного и рационального 
использования суммарного организационного, кадрового, транспортного и 
технического потенциала организаций-участников.



«Опыт создания курганского медицинского кластера уникален для России»
Организаторы конкурса «Здоровье нации» (2018 год)

Идея кластера состоит в организации системы оказания медицинской
помощи высокого уровня за счет объединения государственных
учреждений, производственных предприятий и сервисных компаний с
использованием ресурсного потенциала каждого из участников.

КУРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР

Управляющая компания кластера – Фонд
«Агентство технологического развития
Курганской области», структурное
подразделение «Центр кластерного развития».

Председатель координационного совета кластера,
директор ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика
Г.А.Илизарова» Минздрава России – Бурцев Александр
Владимирович



КУРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР: ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

- Медицинские услуги

- Услуги сопутствующего сервиса

- Услуги по реабилитации пациентов на курортах 
Курганской области, с использованием минеральных 
вод и лечебных грязей

- Производство медицинских изделий и препаратов

- Производство фармацевтической продукции

- Ветеринарные услуги



КУРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР В ДИНАМИКЕ
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КУРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР ОБЪЕДИНЯЕТ 5 НАПРАВЛЕНИЙ

СЕРВИС И 
ТУРИЗМ

ВЕТЕРИНАРИЯ МЕДИЦИНА

УЧРЕЖДЕНИЯ В СФЕРЕ 
МЕДИЦИНЫ                                           14

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ      11 

МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ

ПРОИЗВОДСТВО 
И ИНЖИНИРИНГ

КОМПАНИИ СЕРВИСА И 
ТУРИЗМА                                                 13

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД                              5

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ          4

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ   2

КРОМЕ ТОГО:



КУРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР: РЕАЛИЗОВАНО 

Создан региональный травматологический центр в городской больнице №2. В
2016 году внедрена высокотехнологичная помощь, проведено более 100
операций.

В областной детской клинической больнице им. Красного креста в 2017 году
организован координационный центр по оказанию медицинской помощи
детям с ДЦП.

Разработан проект развития мкр. Рябково (развитие медгородка):
отремонтированы часть дорог, облагорожена территория Центра Илизарова,
развивается гостиничный сервис (2014 год – 1 гостиница, 2019 – 4).

Создан совет главных врачей медицинских учреждений Курганской области 
(Координационный совет кластера)

Реализуется проект «Онкоортопедия». С 2016 года пациенты областного
онкологического диспансера проходят хирургический этап лечения опухоли
кости в Центре Илизарова.



КУРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР: КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ

Строительство нового здания для детской больницы им. Красного креста рядом с 
Курганским перинатальным центром.

Строительство современной областной больницы, как многопрофильного комплекса. 

Совершенствование образовательного направления Курганского 
медицинского кластера.

Комплексное развитие территории медгородка Курганского 
медицинского кластера с интеграцией новых и существующих объектов:

Создание улично-дорожной сети, проходящей параллельно ул. Карбышева, для 
повышения мобильности медицинских учреждений и объединения их в одну систему.

Строительство вертолетодрома на территории кластера и вертолетных площадок в 
районных центрах Курганской области.

Разработка и реализация концепции общего благоустройства мкр. Рябково и 
направлений, обеспечивающих транспортную доступность:

Создание общей стилистики объектов и остановочных комплексов.

Создание зеленого щита из насаждений вдоль ул. Карбышева

Создание объектов инфраструктуры: дома для мед. работников, хостелы, 
специализированный общепит.



КУРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР: КОНТАКТЫ 

Управляющая компания кластера – Фонд «Агентство
технологического развития Курганской области»,
структурное подразделение «Центр кластерного
развития».

Заместитель генерального директора – руководитель 
структурного подразделения «Центр кластерного 
развития» Сухарев Сергей Евгеньевич

+7 (3522) 600-120

+7 912 834-77-00
ckr45@yandex.ru
innovation45.ru

Председатель координационного совета кластера,
директор ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика
Г.А.Илизарова» Минздрава России – Бурцев
Александр Владимирович

Высший орган управления – Координационный совет кластера

+7 (3522) 454-747
office@rncvto.ru
ilizarov.ru
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