
 

 

1 

Press Release 
Inside/Regulated information 

Press release  |  14/02/2022 

 

IBA  |  Ion Beam Applications SA 

Chemin du Cyclotron, 3  |  1348 Louvain-la-Neuve  |  Belgium  |  RPM Brabant wallon  |  VAT : 0428.750.985  

T +32 10 47 58 11  |  F +32 10 47 58 10  |  info@iba-group.com  |  iba-worldwide.com 

IBA и Страховая Группа «СОГАЗ» подписали контракт на поставку 

системы протонной терапии Proteus®ONE в Россию 
 

 

Лювен-ля-Нёвь, Бельгия, 14 февраля 2022 г. – IBA (Ion Beam Applications SA, EURONEXT), 

мировой лидер в области технологии ускорителей частиц и ведущий мировой производитель 

оборудования протонной терапии для лечения рака, сегодня объявляет о заключении 

контракта. со Страховой Группой «СОГАЗ» («Группа СОГАЗ») на установку системы 

протонной терапии Proteus®ONE 1  в Санкт-Петербурге, Россия. Контракт включает также 

многолетнее соглашение об эксплуатационном и техническом обслуживании, которое должно 

быть предоставлено компанией IBA. Группа «СОГАЗ» рассчитывает начать лечение 

пациентов в 2024 году. 

 

Система Proteus®ONE станет первой в России и будет установлена в Высокотехнологичном 

Многопрофильном Медицинском Комплексе СОГАЗ в Юкки, недалеко от Санкт-Петербурга. 

Система будет оснащена открытым гантри последнего поколения, технологией сканирования 

остронаправленным /карандашным/ лучом (Pencil Beam Scanning /PBS/), конусно-лучевой 

компьютерной томографией (CBCT), беспроводным ручным пультом управления системой и 

полностью интегрированным программно-аппаратным комплексом обеспечения качества 

(QA) от IBA Dosimetry GmbH. Примечательно, что система Proteus®ONE ранее 

продемонстрировала в клинических условиях свою способность доставлять FLASH 

сверхвысокие дозы облучения в Изоцентр. 2  Proteus®ONE – это компактная система 

протонной терапии последнего поколения на основе циклотрона, имеющая государственную 

регистрацию для применения в Российской Федерации. 

 

Типичная цена для конечного пользователя системы Proteus®ONE с многолетним контрактом 

на техническое обслуживание колеблется в пределах 35-45 миллионов евро. IBA получила 

первый платеж и этот доход будет признан в 2022 году. Это 31-я система Proteus®ONE, 

проданная в мире, 12 из которых в настоящее время уже находятся в клинической 

эксплуатации. 

 

Оливье Легрэн, генеральный директор IBA, прокомментировал: «Только что 

подписанный контракт вновь продемонстрирует растущее значение протонной терапии во 

всем мире, и еще больше укрепит лидирующие позиции IBA на российском рынке. Мы 

надеемся на сотрудничество с Группой «СОГАЗ» и рады приветствовать их в Кампусе3 IBA, 

крупнейшем сообществе экспертов по протонной терапии». 

 
1 Proteus®ONE является торговой маркой системы Proteus 235 
2  https://www.iba-worldwide.com/content/flash-irradiation-delivered-proteus-one-treatment-room 
3 Подключайтесь к Campus-iba.com, чтобы присоединиться к крупнейшему сообществу экспертов по протонной терапии. 

https://www.iba-worldwide.com/content/flash-irradiation-delivered-proteus-one-treatment-room
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Антон Алексеевич Устинов, Председатель Правления АО «СОГАЗ», добавил: «Группа 

«СОГАЗ» всегда стремится предоставлять онкологическим больным только самое лучшее 

лечение, обеспечивая им доступность к новейшим и самым передовым медицинским 

технологиям. Оснащение нашего медицинского комплекса протонной терапией откроет 

нашим клиницистам мирового уровня дополнительные возможности лечения. Мы рады 

сотрудничеству с компанией IBA, которая является лидером в области инновационного 

развития протонной терапии. 

 

***Конец*** 
 

 

 

 

 

О компании IBA 

IBA (Ion Beam Applications S.A.) — мировой лидер в области технологий ускорителей частиц. 

Компания является ведущим поставщиком оборудования и услуг в области протонной 

терапии, которая на сегодняшний день считается самой передовой формой лучевой терапии. 

IBA также является ведущей компанией в области производства оборудования для 

промышленной стерилизации, производства радиофармпрепаратов и дозиметрии. В 

компании, штаб-квартира которой расположена в г.Лювен-ля-Нёвь, Бельгия, работает около 

1500 человек по всему миру. Компания IBA сертифицирована как B-Corporation (B-Corp) и 

соответствует самым высоким стандартам подтвержденных показателей социальной и 

экологической эффективности. 

 

Компания IBA котируется на общеевропейской фондовой бирже EURONEXT (IBA: Reuters 

IBAB.BR и Bloomberg IBAB.BB). 

 

Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.iba-worldwide.com  

 

 

 

 

О Страховой Группе «СОГАЗ» 

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшей национальной 

страховой компанией в России. Группа предлагает более 100 программ страхования для 

физических и юридических лиц в различных сферах деятельности. Надежность и финансовая 

устойчивость компаний Группы подтверждена ведущими международными и российскими 

рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает более 1000 подразделений 

и офисов продаж по всей России. 

 

http://www.iba-worldwide.com/
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КОНТАКТЫ 

 

Сумия Чандрамули 

Главный финансовый директор 

+32 10 475 890 

Investorrelations@iba-group.com 

 

Оливье Лёшьен 

Директор по корпоративным коммуникациям 

+32 10 475 890 

Communication@iba-group.com 

 

Консилиум стратегических коммуникаций 

Эмбер Феннелл, Анджела Грей, Люси Фезерстоун 

+44 (0) 20 3709 5700 

IBA@consilium-comms.com 


