
 

 

12.07.16 
 
РОСНАНО и ее портфельная компания «ПЭТ-Технолоджи» заключили 
соглашение о намерениях с Правительством Свердловской области и 
Уральским федеральным университетом о создании Циклотронного 
центра ядерной медицины в Екатеринбурге 
 
РОСНАНО и портфельная компания Группы «ПЭТ-Технолоджи» заключили 
четырехстороннее соглашение с Правительством Свердловской области и 
Уральским федеральным университетом имени первого президента России 
Б.Н. Ельцина о создании и эксплуатации Циклотронного центра ядерной 
медицины на территории Свердловской области. Подписи под документом 
поставили Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, ректор 
Уральского федерального университета Виктор Кошкаров и генеральный 
директор компании ООО «ПЭТ-Технолоджи» Юрий Пронин.  
 

Документ создает основу для развития проекта Циклотронного центра 

ядерной медицины, производства на его базе радиофармпрепаратов, 

оказания медицинских услуг по радионуклидной диагностике, проведения 

научных исследований и осуществления образовательной деятельности. 

Планируется, что открытие производства изотопов различных видов для 

научного и медицинского применения сможет существенно увеличить 

возможности недавно открытого екатеринбургского ПЭТ-Центра. 

 
«Совсем недавно у нас в Свердловской области был открыт один из 
центров ядерной медицины портфельной компании РОСНАНО «ПЭТ-
Технолоджи». Этот центр стал важным звеном в раннем выявлении и 
лечении онкологических заболеваний для жителей нашего и соседних 
регионов. По итогам совещания во время открытия Центра, мы начали 
прорабатывать вопрос об увеличении количества проводимых 
диагностических исследований современным методом ПЭТ/КТ на базе 
открытого Центра ядерной медицины. Потребность Свердловской 
области на сегодняшний день в подобных исследованиях оценивается 
более 15000 ежегодно. Соглашение о создании Циклотронного центра 
ядерной медицины поможет в этом. Я считаю, что подобные 
инициативы - важный этап в построении современного общества, 
потому что здоровье населения — его главная составляющая», - отметил 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 
 

«Смысл документа, который мы сегодня подписали, в локализации 

технологического цикла производства радиофармпрепаратов в 

Свердловской области, начиная с изготовления изотопов и заканчивая 

научными исследованиями, которые нам будут помогать проводить 

наши коллеги из Уральского федерального университета. Это позволит 
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увеличить количество квот на лечение жителей. Они получают эту 

услугу бесплатно - за счет бюджетных средств, и мы рассчитываем, 

что Правительство области поможет нам соответствующие квоты 

получить», - выразил свое мнение Председатель Правления ООО УК 

«РОСНАНО» Анатолий Чубайс. 

 
 

Портфельная компания РОСНАНО ООО «ПЭТ-Технолоджи» основана в 2011 году для 
реализации проекта «Создание национальной сети диагностических центров 
позитронно-эмиссионной компьютерной томографии (ПЭТ/КТ)» - центров ядерной 
медицины. 

Федеральная сеть Центров ядерной медицины даст населению страны доступ к 
передовым технологиям качественной диагностики и лечения онкологических 
заболеваний. 

Первым в Федеральной сети современных медицинских центров, создаваемых в рамках 
государственно-частного партнерства, стал Центр ядерной медицины в Уфе. Он 
оказывает комплекс услуг по диагностике онкологических заболеваний с помощью 
ПЭТ/КТ и лечению опухолей на новейшей роботизированной радиотерапевтической 
системе КиберНож. Точность, эффективность и безопасность КиберНожа позволяют 
лечить опухоли головного мозга, с которыми не могут справиться хирургия и обычная 
лучевая терапия. 

Необходимые для ПЭТ/КТ-диагностики радиофармпрепараты (РФП) «ПЭТ-Технолоджи» 
выпускает на своих производствах в Уфе и Ельце (Липецкая область), которые 
оборудованы циклотронным комплексом, лабораторией синтеза радиофармпрепаратов, 
оборудованием для дозирования и фасовки РФП, а также приборами контроля качества. 

Региональные подразделения сети «ПЭТ-Технолоджи» оказывают услуги ПЭТ/КТ-
диагностики по направлениям врачей-специалистов бесплатно для пациентов за счет 
средств обязательного медицинского страхования (ОМС), а также на платной основе. 

О  е т о   о рани енно  от ет т енно тью «Упра ляю ая компания 
РОСНАНО» создано в декабре 201  г. в рамках реализации новой Стратегии АО 
«РОСНАНО» до 2020 года для управления инвестиционным портфелем компании и 
формирования новых инвестиционных фондов нанотехнологий.  

Председателем правления ООО «УК «РОСНАНО» является Анатолий  орисович  убайс.  

Контактная информация: 1170 6, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. Тел. +7 (495) 
988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail press@rusnano.com.  


