
 
«Швабе» поможет в развитии диагностики онкозаболеваний в Пензенской области 

 

Москва, 10 июня 2019 г. 

Пресс-релиз 

 

На площадке Петербургского международного экономического форума Холдинг 

«Швабе» Госкорпорации Ростех договорился о сотрудничестве с правительством 

Пензенской области и компанией «Нацпромлизинг». Стороны объединят усилия, 

чтобы сформировать в регионе условия для получения качественной и 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

Трехсторонний меморандум подписали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, 

генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев и генеральный директор 

«Нацпромлизинг» Дмитрий Ерошок. Участники сосредоточатся на создании на базе ГБУЗ 

«Областной онкологический диспансер» ПЭТ/КТ-центра (позитронно-эмиссионной 

томографии), который позволит заблаговременно выявлять злокачественные образования.  

Важным преимуществом ПЭТ/КТ-диагностики является возможность за одно исследование 

провести диагностику всего тела и выявить процессы и образования, которые нельзя 

обнаружить другими способами.  

«Благодаря внедрению методов ПЭТ/КТ-диагностики станет возможным выявление 

новообразований на ранних стадиях. Холдинг готов применить все имеющиеся ресурсы и 

компетенции в области разработки и внедрения инновационных и наукоемких технологий 

для обеспечения населения региона качественной и оперативной медицинской помощью. 

Убежден, что в ходе обсуждения дальнейшей совместной деятельности мы выработаем 

самые эффективные пути достижения общих целей», – отметил Алексей Патрикеев. 

«Для нас строительство ПЭТ/КТ – задача стратегическая, поскольку речь идет о здоровье и 

жизни населения Пензенской области. Технологии становятся все совершеннее, что 

позволяет осуществлять диагностику на самых ранних этапах заболевания и «поймать» 

болезнь в зачаточном состоянии, увеличив тем самым возможности для ее успешного 

лечения. Благодаря диспансеризации мы уже сегодня смогли повысить выявляемость 

онкологии на 1-2 стадии, но высокотехнологичный корпус сделает эту работу эффективнее 

в разы», – считает Иван Белозерцев. 

 

На сегодняшний день «Швабе» совместно с партнерами обладает эксклюзивными 

уникальными технологиями по производству высокотехнологичных передвижных 

медицинских комплексов. Среди прочего Холдинг занимается созданием передвижных 

диагностических комплексов, оборудованных МРТ, КТ, маммографами и др. 

медицинскими изделиями, модульных фельдшерско-акушерских пунктов. 

Развитие технологической базы для ранней диагностики рака в регионах РФ особенно 

важно для реализации национального проекта «Здравоохранение», утвержденного по 

итогам заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам в декабре 2018 года. Проект разработан Минздравом России в 

рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 



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. 

 

Контактная информация:                                                      Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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