
 
В МГУ «Швабе» рассказал о создании центров адронной терапии 

 
Москва, 21 декабря 2018 г. 
Пост-релиз 
 
«Швабе» Госкорпорации Ростех стал участником тематической сессии V Конгресса 
«Инновационная практика: наука плюс бизнес», прошедшего в МГУ имени М. В. 
Ломоносова. В докладе спикер Холдинга рассказал об участии в федеральной 
программе, нацеленной на борьбу с онкологическими заболеваниями. 
 
В рамках конгресса были организованы пленарное заседание и параллельные сессии в 
формате тематических территорий, на которых в разных форматах прошли дискуссии на 
актуальные темы. От Холдинга с докладом выступил заместитель генерального директора 
«Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской 
продукции Иван Ожгихин. 
 
Спикер рассказал о комплексном подходе Холдинга в реализации проектов, нацеленных 
на повышение доступности онкологической помощи. В частности, о создании в России 
центров адронной терапии, модульных фельдшерско-акушерских пунктов и передвижных 
диагностических комплексов МРТ и КТ, модульных ПЭТ/КТ-центров, а также комплексов 
радиационной терапии. Он представил характеристики типового центра протонной 
терапии. Сегодня проект реализуется в Приморском крае. Первых посетителей центр с 
годовой пропускной способностью более одной тысячи пациентов сможет принять в 2023 
году. 
 
«Вопрос онкологической помощи населению сейчас стоит особенно остро. Сегодняшняя 
статистика наглядно демонстрирует, что онкология является второй по счету причиной 
смерти в мире, а количество пациентов с этим серьезным диагнозом неуклонно растет. 
Мы понимаем критичность ситуации и стараемся задействовать максимум имеющихся 
ресурсов для ее улучшения. В этом году Холдинг инициировал программу по созданию 
сети центров адронной терапии в России. Успешная реализация проекта позволит 
повысить выживаемость онкологических больных, в том числе за счет ранней 
диагностики», – рассказал Иван Ожгихин. 
 
В своем выступлении представитель «Швабе» также обратил внимание слушателей на 
внедрение Холдингом многофункциональной платформы (СОРС). Система предназначена 
для автоматизации процессов диагностики, терапии пациентов и контроля за их лечением 
в целях борьбы с онкологическими заболеваниями. 
 
V Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес» прошел на базе ведущего вуза 
России – Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Одна из 
тематических сессий была организована при содействии Холдинга «Швабе», 
Госкорпорации Ростех и Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ. 
 
 
 
 

http://shvabe.com/


Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, 
которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания 
новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и 
общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся 
разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных 
Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, 
медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной 
собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия 
«Швабе» поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга 
располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
 
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. 

Контактная информация:                                                    Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa@shvabe-media.ru 

http://швабе.рф/ 
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