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Инвестиционный проект АО «ИРМ»

Инвестиционный проект: Создание производства источников на основе 

иридия-192, радиофарм прекурсора трихлорид лютеция-177 

и радиоизотопа йод-125

Закрытый 

радиоактивный 

источник

Ir-192 

Радиоизотоп

I-125

Трихлорид

Lu-177

(с носителем)

Применение

 Радиография – самый точный

метод детектирования внутренних

дефектов – размером от 10-6 м и

более

 Широкое применение в

судостроении, машиностроении,

металлургии, энергетике

Применение

 Высокий терапевтический

эффект

 Контроль распределения

РФП по больному органу

 Снижение вреда для

соседних здоровых органов

Применение

 Основное применение –

лечение рака предстательной

железы

 В мире более 1 млн.

пациентов нуждаются в

лечении и их число возрастает

 Йод-125 – основной изотоп

для LDR

Ау: > 20 Ки/мг

Аv: 1-3 Ки/мл

Содержание примесей: не 

более 2×10-2%

Аном: 1-300 Ки

Капсула: ᴓ 4,0-8,0 мм

L 4,0-27,2 мм

Поставляется в виде

соединения йодид натрия

(фасовка в ампулы)

Активность: ~ 1 Ки/амп

Применение

 HDR – основной метод

лечения рака предстательной

железы 1-2 стадии, рака молочной

железы, гинекологических органов,

пищевода, носоглотки и др.

Аном: 10 Ки

Капсула: ᴓ 1,0-1,5 мм

L 5,0-10,0 мм

2018 – Ввод объекта в эксплуатацию

конец 2018 – Первая операция с использованием лютеция-177 в России

2019 – Выход на полную мощность по трихлориду лютеция-177 (до 1000 Ки/год)

Прогнозируется, что цена для пациента будет в 2-3 раза ниже, чем в Европе 
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Инвестиционный проект АО «ИРМ»

Схема финансирования проекта

387,3 млн.руб.

 Разработка процесса 

производства

 Проектирование и 

изготовление 

нестандартного 

оборудования

 Приобретение 

производственного 

и аналитического 

оборудования

 Проектная и рабочая 

документация

 Модернизация 

производственных 

помещений

Субсидия МОН РФ

170,0 млн.руб.

Займ ФРП

100,0 млн.руб.

ГК «Росатом»

117,3 млн.руб.
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Инвестиционный проект АО «ИРМ»

№ Название работы

ФАКТ или 

планируемый 

срок выполнения

Утвержденная 

дата
Статус работы

1
Оформление и подписание договора с МОН РФ о 
предоставлении субсидии на реализацию проекта

01.12.2015 15.12.2015 Выполнено

2 Оформление и заключение договора с ФРП 21.12.2017 25.12.2017 Выполнено

3
Согласование проекта на ИК ГК. Решение о переходе к 
инвестиционной фазе проекта

20.06.2017 20.06.2017 Выполнено

4
Изготовление стенда по выделению I-125 из ампульных 
устройств

31.10.2017 31.10.2017 Выполнено

5 Разработка проектной документации на участок Ir-Lu 20.11.2017 31.08.2017 Выполнено

6
Проведение закупочных процедур на приобретение 
оборудования для защитных боксов

30.12.2017 30.12.2017 Выполнено

7
Ведомственная экспертиза проектной документации на участок 
Ir-Lu

27.04.2018 30.09.2017 В работе

8 Разработка рабочей документации на участок Ir-Lu 16.04.2018 31.10.2017 Выполнено

9 Пуско-наладочные работы по петлевой технологии I-125 31.10.2018 31.10.2018

10
Строительно-монтажные работы, ПНР инженерных систем, 
технологического и вспомогательного оборудования на участок 
Ir-Lu

30.11.2018 30.11.2018

11
Закупка и поставка внутрикамерного и аналитического 
оборудования и материалов для участка Ir+Lu

30.11.2018 30.11.2018

12 Ввод участка петлевой технологии I-125 в эксплуатацию 30.11.2018 30.11.2018

13 Ввод участка Ir-Lu в эксплуатацию 29.12.2018 29.12.2018

В целом проект реализуется в соответствии с графиком

Корректировка этапов не влияет на конечный срок реализации проекта
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Инвестиционный проект АО «ИРМ»

Прогноз выручки по проекту

ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

NPV Чистая приведенная стоимость 240,0 млн руб.

IRR Внутренняя норма доходности 31,1 %

PBP Простой срок окупаемости 4,13 лет

DPBP Дисконтированный срок окупаемости 5,16 лет
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Перспективные продукты АО «ИРМ»

125I
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Иттрий-90 микросферы

746 000 человек погибает ежегодно от рака 

печени и еще 700 000 от метастазов в печень. 

Диагностируется ежегодно у 780 000

Соотношение смертности к заболеваемости 

составляет 0,95. Выживают только 4,6%

Рисковая группа – 50-65 лет

Основа терапии - эмболизация (закупорка) 

сосудов опухоли и избирательное накопление в 

опухоли и её разрушение облучением

В РФ недополучают лечение примерно 12 000 

человек ежегодно. В основном из-за недостатка 

квотирования*

Источник β-излучения с энергией 2,28 МэВ и  

Т1/2= 64,1 часа

В ИРМ освоена технология облучения микросфер 

на основе силиката Иттрия-90

Осуществляется партнерство с РХК и ООО «Бебиг»

*Увеличение квот на существующую в РФ методику

2018 – Первые партии микросфер на основе Иттрия-90 в АО «ИРМ»

Ежегодно смогут получить лечение около 1000 человек
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Гольмий-166 PLA-микросферы

Селективная внутренняя радиационная терапия (SIRT)

Основное преимущество перед традиционными 

микросферами на основе Y-90 – визуализация с 

применением ОФЭКТ/МРТ

Стремительно развивается в Европе и США

Стоимость сопоставима с операциями по 

радиоэмболизации на основе Y-90

У 73% пациентов на 3-ий месяц наблюдается 

положительная динамика

Наиболее частые побочные эффекты – боль в животе и 

тошнота (18% / 8%)

В РФ не применяется.

Источник β- излучения с максимальной энергией 

1,85 МэВ, испускает γ-кванты с энергией 81 кэВ,  

Т1/2= 26,8 часа

В 2017 году сотрудниками ИРМ отработана 

технология наработки Ho-166 в ИВВ-2М

Высокая удельная активность при сохранении 

структуры микросфер

*Необходимо внедрять в РФ как один из наиболее перспективных методов

2018 – Первые коммерческие поставки зарубеж

2018 – Переговоры с представителями компании-разработчика в АО «ИРМ» по 

вопросу внедрения в клиническую практику РФ данной методики лечения
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Молибден-99 активационный (проект)

10 000 центров по всему миру  используют 

радиоизотопы в медицинских целях

Около 90% процедур – диагностические

Наиболее распространенный изотоп для 

диагностики – Тс-99m, применяемый почти в 40 

млн. операций ежегодно (80% всех процедур ЯМ)

США - 18 млн., Европа – 9, Австралия – 0,5 – это 

70% всех диагностических процедур в мире, а по 

численности – 15% мировой популяции

В РФ ОКОЛО 0,5 МЛН. ПРОЦЕДУР!

Низкая заболеваемость – недостаточная 

диагностика

Тенденции на мировом рынке определяются 

основными потребителями

Росатом обладает мощностями по производству 

Мо-99 для внутреннего рынка на уровне развитых 

стран

В ИРМ будет отработана технология производства 

генераторов объемом не менее 19ГБк

Партнерство с РХК и Томским Политехом

*Повышение квот на диагностические процедуры. Заказ внутри страны

2018 – Выполнение экспериментов по зарядке генераторов молибденом АО ИРМ

2020 – Поставка первого генератора технеция с активационным молибденом-99 

производства АО ИРМ
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Терапевтическая установка гама-нож

на основе Со-60

Терапия мелкоочаговых локализованных 

опухолей размером до 35 мм и объемом около 

10 мл

Высокая точность «хирургического» 

вмешательства – 0,05 мм

Разработка установки ведется совместно с АО 

«УПП «Вектор»»

Источник γ-излучения с максимальной энергией 

1,17 и 1,33 МэВ и  Т1/2= 5,27 лет

Наилучший реактор для наработки Со-60 – БН-

600, БН-800 Белоярской АЭС (г. Заречный)

Высокая удельная активность сырьевого 

кобальта-60 около 330 Ки/г

*Установки гамма-нож в РФ не производятся. Потребность – около 30 шт.
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Создание центра ядерной медицины 

в Свердловской области

В настоящее время в ГК «Росатом» рассматривается вопрос формирования сети центров 

ядерной медицины в РФ.

На сегодняшний день подписаны соглашения с

*Сейчас самое время для того, чтобы начать действовать

Приморским краем (центр ЯМ на о. Русский)

Иркутской областью (центр ЯМ в Иркутске)

Свердловской областью?

Преимущества Свердловской области:

Сырьевая база стабильных изотопов (г. Лесной)

Мощная реакторная база для наработки радиоактивных изотопов (ИРМ, БАЭС)

Развитая диагностическая ядерная медицина (ПЭТ-центр, достаточное количество 

МРТ, КТ гамма-камер)
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Типовой центр ядерной медицины

Название Кол-во Стоимость

ПЭТ – КОМПЛЕКС 

(циклотрон,  ПЭТ- сканер, модуль синтеза (Циклотрон+ПЭТ сканеры, ПЭТ 

сканер + циклотрон из расчета 1 циклотрон на 4-8 ПЭТ сканеров), 

лаборатории фасовки радиофармпрепаратов, защитные боксы и проч.) 

1 

комплекс

600-700 млн. руб.

Комплекс для протонно-лучевой терапии (1-3 раб. кабины) 1 шт. 600 млн. руб. (отеч.) 

1, 2 млрд. руб.(импорт.)

Аппараты для дистанционной лучевой терапии (1 аппарат на 300 тыс.) 4 шт. от 200 до 330 млн. руб.

Аппарат для высокодозной брахитерапии 2-3 шт. 140-210 млн. руб. 

Комплекс низкодозной брахитерапии (I-125) 1 шт. 30 млн. руб.

Специализированный компьютерный томограф (16-срезовый) 1 шт. 65-70 млн. руб. 

Магнитно-резонансный томограф 3Т 1 шт. 100-140 млн. руб.

Диагностический компьютерный томограф (128/256 срезов) 1 шт. 45-55 млн. руб. 

ОФЭКТ 2 шт. 50-55 млн. руб

Блок активных коек для терапевтического использования с 

использованием РФП

10 шт. 70 млн. руб.

ИТОГО ЗАТРАТЫ НА СОЗДАНИЕ ЦЯМ 1,900 - 2,860 млрд.руб.



Благодарю за внимание
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Акционерное общество
«Институт реакторных материалов»
(АО «ИРМ»)
а/я 29, Заречный, Свердловская область 624250
Тел.: +7(34377) 3-50-01 / Факс: +7(34377) 7-33-46
E-mail: irm@irmatom.ru
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