
 
 

 

 

 
Ростех открывает перинатальный центр в Уфе 

 
Пресс-релиз, 
20 октября 2016 г. 

 
Госкорпорация завершила строительство перинатального центра в Уфе на 130 
коек. Центр оборудован новейшей медицинской техникой, оснащён удобными 
комнатами отдыха и Wi-Fi. Общая стоимость строительства объекта составила 
1,9 млрд рублей. 
 
Госкорпорация Ростех передала перинатальный центр в Уфе в собственность 
Республики Башкортостан. В новой современной клинике, рассчитанной на 130 коек, 
жители Башкирии смогут получить высококвалифицированную медицинскую помощь, 
включая интенсивную терапию и выхаживание детей с экстремально низкой массой 
тела и детей с врожденными патологиями. В первую очередь работа медицинского 
учреждения будет направлена на снижение младенческой и материнской смертности.  
 
В соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина от 04 марта 
2014 года Госкорпорация Ростех определена заказчиком проектирования, 
строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию перинатальных центров в 15 
субъектах Российской Федерации Корпорация выступает участником Программы 
развития перинатальных центров в стране наряду с Минздравом России, 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
 
«В настоящий момент Корпорация передала в эксплуатацию перинатальный центр в 
Уфе. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию перинатальный центр в 
Оренбурге, также в высокой степени готовности находятся объекты в Брянске, 
Дагестане и Ингушетии.  
Остальные центры будут оснащены и переданы в государственную собственность в 
2016 - 2017 гг. согласно установленному графику», – сообщил заместитель 
генерального директора Ростеха Николай Волобуев. 
 
Госкорпорация приступила к реализации программы в 2014 году, в том же году 
перинатальные центры были спроектированы. На протяжении 2015 и 2016 года шло 
строительство и оборудование перинатальных центров, а также решение многих 
вопросов, связанных с администрированием проектирования и строительства. 
 
Финансирование проекта перинатального центра в Уфе осуществляет Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования совместно с Администрацией 
Республики Башкортостан. В рамках реализации проекта Ростех получил денежные 
средства в виде целевых субсидий, на которые проводилось строительство данного 
объекта. По завершению работ Госкорпорация передала перинатальный центр и 
остатки денежных средств в собственность региона. 



 
 

 

 

 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 
9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-
АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 
140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, 
налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой 
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на 
развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
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