Выходцы из Сбербанка и ВТБ вложились в медицинский онлайн-сервис «Мое здоровье»
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Бывший старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб и экс-директор по
маркетингу ВТБ Виктор Шкипин инвестировали в санкт-петербургское ООО «Здоровье
города», получившее статус ИИС СЗ (иные информационные системы в сфере
здравоохранения, п. 5 ст. 91 323-ФЗ) и управляющее платформой для записи к врачу
«Мое здоровье» по ОМС. Финансовые подробности сделки представители компании не
раскрывают. Онлайн-платформа «Мое здоровье» была создана в Санкт-Петербурге в
2017 году предпринимателем Эриком Бровко и гендиректором IT-компании «Рексофт»
Александром Егоровым. Учредители вложили в стартап 11 млн рублей собственных
средств, затем выиграли грант Фонда Бортника в размере 2 млн рублей. В 2018 году
партнеры нашли нового инвестора своего проекта – топ-менеджера одного из
крупнейших российских IT-интеграторов «КРОК» Дмитрия Васильева. Точный объем
финансового участия Васильева тогда не назывался, известно лишь, что совместно с
Бровко они инвестировали в проект 28 млн рублей.
В настоящее время, по
данным ЕГРЮЛ, доля Васильева в проекте снизилась с 35% до 17,5%. Виктор Шкипин с
12 марта 2019 года получил в компании 2,5%, Теймур Штернлиб с 9 августа 2019 года
владеет 17,5% ООО «Здоровье города». За Эриком Бровко остается 45,5%, за
Александром Егоровым – 17%.
Платформа и мобильное приложение «Мое здоровье» дает возможность записаться в
государственные поликлиники, узнать номер своего полиса ОМС, вести дневник
здоровья, проходить онлайн-тесты на выявление факторов риска социально значимых
заболеваний на базе международных стандартов и получать советы и рекомендации на
основе особенностей здоровья. По данным компании, аудитория насчитывает более 100
тысяч пользователей. Платформа сотрудничает с 478 медучреждениями, в базе сервиса
более 7 тысяч врачей.
ООО «Здоровье города» сотрудничает с государственным сектором медицины, в
частности, содействует цифровизации здравоохранения Санкт-Петербурга. Компания
имеет соглашения с 5 федеральными медицинскими вузами и 14 региональными
центрами профилактики. Проект имеет статус Агентства стратегических инициатив, а
Эрик Бровко является членом Общественного совета Министерства здравоохранения
РФ. С 2016 года в регионе действует принадлежащая Эрику Бровко АНО «Центр
развития и оказания электронных услуг здравоохранения «Здоровье города», которая
занимается «научными исследованиями и разработкой в области общественных и
гуманитарных наук».
Подробнее:
https://vademec.ru/news/2019/09/20/vykhodtsy-iz-sberbanka-i-vtb-vlozhilis-v-startap-moe-zdoro
ve/
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