
 
 

Ростех возведет и оснастит оборудованием многопрофильный медицинский 
центр в Ялте 

  
11 февраля 2021 г. 
Пресс-релиз 
  
Ростех спроектирует, построит и оснастит современным медицинским 
оборудованием многопрофильный медицинский центр ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России в г. Ялта. Реализацию объекта осуществляет специализированная 
дочерняя структура Госкорпорации - ООО «РТ-СоцСтрой». Объект планируется 
ввести в эксплуатацию в 2023 году. 
 
Управляющий по контролю за строительством Госкорпорации Ростех Елена Сиэрра 
посетила площадку строительства и провела рабочее совещание в мэрии г. Ялта с 
главой администрации города Яниной Павленко, ресурсными организациями, а также 
с заместителем руководителя ФМБА Натальей Михайловой и генеральным 
директором ФНКЦ ФМБА России Александром Троицким. В ходе совещания стороны 
обсудили вопросы строительства нового медицинского комплекса в Ялте, в частности 
подключения коммуникаций, развития его транспортной доступности. 
 
В состав медицинского комплекса войдут стационар, поликлиника, а также 
диагностический центр. В новом комплексе будет 440 коек и 120 мест дневного 
стационара, медицинская помощь будет оказываться как взрослым, так и детям. 
 
Согласно поручению Президента Российской Федерации, проектные работы должны 
быть завершены в 2021 году, в 2022-м начато строительство и к концу 23-ого объект 
должен быть введен в эксплуатацию. 
 
«Госкорпорация принимает активное участие в реализации целей приоритетного 
национального проекта «Здравоохранение». Госкорпорация обладает значительным 
опытом в строительстве и оснащении медицинских учреждений. Так, структуры 
Ростеха построили в регионах РФ и оснастили «под ключ» 15 перинатальных центров, 
способных принимать более 45 тысяч рожениц в год, ведут строительство 
медицинских объектов в Севастополе и Твери. Важно отметить, что оборудование 
для оснащения медицинского комплекса будет преимущественно отечественного 
производства, в частности - структур Ростеха, что позволит снизить затраты на его 
обслуживание и эксплуатацию», - сообщила управляющий по контролю за 
строительством Госкорпорации Ростех Елена Сиэрра. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников 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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