
                                    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ростех создаст в Калужской области центр протонной терапии для лечения 
онкозаболеваний 
 
7 июня 2019 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех совместно с ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» и чешской компанией Proton Therapy Development s.r.o. создадут на 
территории Калужской области центр протонной терапии для лечения 
онкологических заболеваний. Соглашение о намерениях заключено на XXIII 
Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019). 
 
По условиям соглашения, центр протонной терапии будет создан к 2024 году. 
Оператором проекта стал Инженерно-маркетинговый центр «Концерна «Вега», 
входящий в «Росэлектронику». Proton Therapy Development s.r.o. выступит в качестве 
соинвестора. 
 
Соглашение подписали генеральный директор АО «Концерн «Вега» Вячеслав Михеев, 
генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн и глава Proton 
Therapy Development s.r.o. Людек Падола в присутствии заместителя министра 
здравоохранения Чешской республики Романа Примула. 
 
«Ростех вместе с партнерами создает центры протонной терапии, чтобы повысить 
доступность передовых методов лечения онкологических заболеваний в России. В 
Праге расположена одна из ведущих мировых клиник в этой области, поэтому опыт 
чешских коллег важен для нас. Центр протонной терапии, который появится в 
Калужском регионе, будет оборудован по самым высоким технологическим 
стандартам. Общий объем инвестиций в проект составит около 12 млрд рублей», – 
сказал глава Ростеха Сергей Чемезов. 
 
На сегодняшний день протонная терапия является одним из самых эффективных 
методов лечения онкозаболеваний, позволяющим во многих случаях избежать 
хирургического вмешательства. С 2020 года этот метод войдет в программу 
высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой из средств ОМС. 
 
«Протонная терапия – это авангард современной ядерной медицины. Преимущество 
методики состоит в том, что протоны выделяют основную часть своей энергии точно в 
месте локализации раковой опухоли, не затрагивая здоровые ткани. Это самое 
эффективное средство лечения многих типов онкологических заболеваний, особенно 
у детей», – сказал глава Proton Therapy Development s.r.o. Людек Подола. 
  



                                    
 

 

Создание центров протонной терапии онкозаболеваний является одной из ключевых 
задач Ростеха в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Госкорпорация 
возводит такие центры в Москве, Приморском крае, Новосибирске и Обнинске.  
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 
700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и 
инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, 
вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в 
реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий 
«Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, 
социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция 
корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает 
экспорт высокотехнологичной продукции. 
 
Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 
1997 году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 году в холдинг была 
интегрирована Объединенная приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая 
компания формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции 
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг 
объединяет более 150 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и 
производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, 
автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, 
вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – 
более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. 
Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-
Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. 
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