
 
 

 
Ростех оснастил модулями «чистых помещений» новый онкодиспансер в 
Рязани 
 
30 января 2023 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех оборудовал современными 
медицинскими боксами с системами кондиционирования и очистки воздуха 
корпус нового онкологического диспансера в Рязани. Общая площадь работ 
составила около 1,5 тысяч кв. м. Первых пациентов онкодиспансер сможет 
принять уже весной этого года. 
 
В состав так называемого комплекса «чистых помещений» вошли операционные и 
предоперационные палаты, вспомогательные помещения, а также реанимационные 
палаты и палаты пробуждения. В соответствии с госстандартами в каждом из 
пространств обеспечен повышенный уровень чистоты воздуха, созданы условия для 
постоянного контроля давления, влажности и температуры. Работы в составе 
холдинга Ростеха выполнила дочерняя компания «Швабе-Москва». 
 
«Ростех имеет большой опыт реализации сложных инфраструктурных проектов, в том 
числе в сфере здравоохранения. В строящемся онкодиспансере в Рязани оснащение 
операционных и реанимационных палат было завершено буквально в течение 
нескольких месяцев – были установлены медицинские модули, выстроена 
инженерная система, необходимая для создания особого микроклимата, а также 
введено в эксплуатацию специализированное медицинское оборудование», – сказал 
исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 
 
Рязанский областной клинический онкодиспансер стал уже вторым в регионе 
медицинским объектом, где оснащение по самым современным стандартам выполнил 
холдинг «Швабе». Ранее медицинскими модулями были оборудованы помещения 
городской клинической больницы скорой медицинской помощи Рязанской области.  
 
«Мы взаимодействуем с компанией «Швабе-Москва» по самому широкому кругу 
вопросов, в том числе по оснащению нового корпуса онкологического диспансера 
чистыми медицинскими помещениями в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». Положительный опыт такого сотрудничества у нас уже сложился 
при оснащении Городской клинической больницы скорой медицинской помощи. 
Медики и пациенты высоко оценили его качество. Видим существенные резервы для 
нашего взаимодействия в том числе в развитии кооперации с региональными 
предприятиями оборонно-промышленного комплекса», – прокомментировала 
зампредседателя правительства Рязанской области Юлия Швакова. 
 
Ростех принимает участие в реализации ключевых нацпроектов, включая 
«Здравоохранение», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные 



 
 

дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Цифровая экономика», 
«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и 
др.  
 
Структуры Корпорации участвуют в создании крупного медицинского комплекса в 
Ялте, в состав которого войдут стационар, поликлиника и высокотехнологичный 
диагностический центр; ведут строительство медицинских объектов в Севастополе и 
Твери. В декабре 2021 на год раньше планового срока была завершена масштабная 
реконструкция Магаданского областного онкологического диспансера. Обновленная 
клиника оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь онкобольным, 
ежегодно там могут проводиться порядка 200 операций повышенной сложности.  
 
В апреле 2022 года при непосредственном участии холдинга «Швабе» был дан старт 
еще одному масштабному инфраструктурному проекту – строительству и оснащению 
Центра высоких биомедицинских технологий (ЦВБМТ) в Сургуте. Площадь объекта, в 
состав которого войдут лаборатории для исследований в области регенеративной 
медицины и молекулярной генетики, составит 5 тыс. кв. м. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах России – сегодня это 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 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 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, 
Швейцарии и Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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