
 
 
 

«Швабе» подписал соглашение с администрацией Приморья и ДВФУ 
 
Москва, 26 февраля 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех заключил соглашение о намерениях в реализации 
инвестиционного проекта на территории Приморского края с администрацией региона и 
Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ). Документ определяет функционал 
каждого участника в рамках строительства высокотехнологичных центров диагностики и 
терапии рака. 
 
Соглашение подписали врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, генеральный директор 
Холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев и ректор ДВФУ Никита Анисимов. Стороны нацелены на 
реализацию концепции развития острова Русский, утвержденной Правительством РФ в 2017 году. 
В рамках взаимодействия в этом регионе планируется построить центры ПЭТ/КТ-диагностики и 
протонной терапии. 
 
«Потребность Приморского края в ПЭТ/КТ-исследованиях с использованием соответствующих 
радиофармацевтических препаратов составляет не менее 6000 процедур в год. Холдинг готов 
применить многолетний опыт и все имеющиеся ресурсы для обеспечения региона необходимой 
высокотехнологичной базой. Новые центры смогут ежегодно принимать до 12 000 пациентов. 
Важно, что медпомощь можно будет получить бесплатно в соответствии с территориальной 
программой госгарантий. В рамках этого подписания утверждены дорожные карты по обоим 
объектам, далее начнется практическая часть реализации. ПЭТ/КТ-центр мы планируем к запуску 
в 2018 году, центр протонной терапии – к 2022 году», ‒ рассказал генеральный директор «Швабе» 
Алексей Патрикеев. 
 
Центр ядерной медицины Холдинг организует в модульном формате на базе ПЭТ/КТ-отделения 
действующего Медицинского центра Дальневосточного федерального университета на острове 
Русский, в нескольких километрах от Владивостока. За счет модульного исполнения его запуск 
займет не более девяти месяцев. В частности, «Швабе» обеспечит производство и монтаж 
высокотехнологичного оборудования для проведения позитронно-эмиссионной томографии, а 
также пусконаладочные испытания и оформление разрешительной документации. По 
предварительной информации, медицинские услуги здесь можно будет получить в четвертом 
квартале этого года. 
 
В ходе разработки второго центра в этом году участники проекта сформируют рабочую группу и 
утвердят бизнес-план. На этом этапе планируется определить конфигурацию медучреждения, 
обсудить подготовку кадров, провести научные исследования и представить проект Минздраву 
России. 
 
Всего в рамках российско-японского проекта, в котором со стороны Японии задействована 
корпорация Hitachi Ltd., на территории РФ планируется запустить не менее четырех центров 
протонной терапии рака. Все будут базироваться при ведущих вузах – ДВФУ, МГУ, НМИЦ 
радиологии, НГУ и других. 
 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/press/news/shvabe-podpisal-soglashenie-s-administratsiey-primorya-i-dvfu/


 
 
 
 
 
 
 
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 3 – 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 70 стран. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 
млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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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