Построенный Ростехом перинатальный центр в Смоленске принял первых
рожениц
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Пресс-релиз
Перинатальный центр получил все необходимые лицензии и открыл двери для
пациентов. На текущий момент в медучреждении состоялись первые роды, еще
пять будущих мам со сложным течением беременности сейчас находятся в
стационаре.
Центр на 60% оснащен российской медтехникой, значительная часть оборудования
произведена предприятиями Госкорпорации Ростех. Перинатальный центр станет
ведущим региональным учреждением родовспоможения, где будут оказываться все
виды высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области
акушерства, гинекологии, неонатологии и хирургии новорожденных.
Клиника построена в рамках программы Минздрава России, направленной на
развитие сети перинатальных центров в регионах РФ. Заказчиком проектирования,
строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию центра является Госкорпорация
Ростех. Стоимость строительства и оборудования центра составила 2,3 млрд рублей.
«Строительство перинатальных центров способствует решению демографической
проблемы в России и повышает доступность высококвалифицированной медицинской
помощи на местах. В рамках федеральной программы Ростех построил 15 таких
центров в разных регионах РФ, вместе они способны принимать более 45 тысяч
рожениц в год. Уникальное оснащение таких клиник позволяет выхаживать
недоношенных детей с массой тела от 500 грамм и эффективно помогать в других
сложных случаях», - отметил заместитель генерального директора Госкорпорации
Ростех Николай Волобуев.
Перинатальный центр рассчитан на 130 мест, 50 из них стационарное отделение, 50 –
палаты для рожениц. В клинике оборудованы 12 индивидуальных родильных залов,
где созданы условия для партнерских родов. Кроме того, в перинатальном центре
имеется медико-генетическая консультация, где на ранних сроках беременности
будет
проводится
скрининг
на
наследственные
заболевания
и
на
предрасположенность к различным отклонениям.
Отделение вспомогательных репродуктивных технологий, где происходит
экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) начнёт функционировать в центре с 1
января будущего года.
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 организаций, из которых в
настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном

комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций
прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ,
КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д.
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию
на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн.
589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305
млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800
рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из
ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и
цифровизация российской экономики.
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