Ростех построит два медицинских учреждения в Санкт-Петербурге
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Пресс-релиз
Госкорпорация Ростех создаст в Санкт-Петербурге центр паллиативной
медицины и два новых блока клинического онкодиспансера. Объем инвестиций
в создание объектов социальной инфраструктуры составит более 15 млрд
рублей. Соглашение о намерениях в этом направлении подписано в ходе ПМЭФ2019.
Холдинг «Швабе», входящий в состав Ростеха, построит в Колпинском районе центр
паллиативной медицинской помощи. Кроме того, структура Госкорпорации создаст на
территории Санкт-Петербургского клинического онкологического диспансера
поликлинический корпус и лучевой блок для лечения онкозаболеваний.
Соответствующее соглашение подписали вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард
Батанов и генеральный директор холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев в
присутствии главы Ростеха Сергея Чемезова.
«Деятельность Ростеха, как государственной корпорации, непосредственно
направлена на реализацию приоритетных национальных проектов, в числе которых –
«Здравоохранение». В прошлом году мы завершили масштабную программу
строительства перинатальных центров в 15 регионах страны, создаем сеть
учреждений протонной терапии онкозаболеваний и их ранней диагностики.
Подписанное
сегодня
соглашение
с
Санкт-Петербургом
сделает
высокотехнологичную медицинскую помощь более доступной для жителей города и
прилегающих территорий. Все медучреждения будут оснащены современным
медоборудованием российского производства, в том числе – холдинга «Швабе», –
сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.
По условиям соглашения, финансирование проекта в размере не менее 15 млрд
рублей будет осуществлять «Швабе» за счет собственных и привлеченных средств.
Администрация Санкт-Петербурга, в свою очередь, обеспечит информационноконсультационную поддержку и содействие в проведении переговоров с
представителями исполнительных органов государственной власти.
Напомним, федеральный закон о паллиативной помощи вступил в силу с 17 мая 2019
года. Согласно документу, нуждающиеся имеют право получать обезболивание, в том
числе с применением сильнодействующих препаратов. Сама паллиативная помощь
может оказываться не только в хосписе, отделении сестринского ухода в больнице, но
также в дневном стационаре и на дому посредством выездной паллиативной службы.

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных
объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли
страны. В контуре Холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной
и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной
безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2018 года портфель объектов
интеллектуальной собственности составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой
продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят
оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического
мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую
светотехнику, оптические материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ
установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» –
данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок
охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства Холдинга
располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.

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.
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