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Резюме проектаРезюме проекта

2

Наименование проекта Комплексный проект создания производства источников на основе иридия-192 и 

радиофармпрепарата на основе лютеция-177 

Причины и основания 

для реализации 

Рост рынка ядерной медицины на 10-15 % в год. Отсутствие в России 

производства  источников на основе иридия-192 и радиофармпрепарата на 

основе лютеция-177 для ядерной медицины. Возможность расширить свою долю 

на мировом рынке за счет перехода к выпуску изотопной продукции более 

высокого передела.

Содержание проекта

В рамках инвестиционного проекта предлагается на производственной 

площадке АО «ИРМ» создание нового производства источников для ядерной 

медицины и промышленности, производства РФП:

• источники гамма-излучения на основе радионуклида иридий-192 с высокой 

удельной активностью для HDR (высокодозной) брахитерапии;

• линейка источников гамма-излучения на основе радионуклида иридий-192 для 

дефектоскопии;

• радиофармацевтический прекурсор трихлорид лютеция-177 по требованиям 

GMP.

Сроки реализации 

проекта
2016-2018

Бюджет проекта 

(млн. руб.)

Всего 440,0 млн. рублей, в том числе: субсидии   Министерства образования и 

науки РФ -170 млн. руб., средства правительства Свердловской области на 2016 

г. – 70 млн. руб., средства КИР– 200,0 млн. руб.

Показатели проекта
В целом для проекта NPV – 112,9; IRR – 34,2 %; DPP – 7,66

Для акционера NPV – 298,4; IRR – 101,5 %; DPP – 3,48
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Основание реализации проектаОснование реализации проекта

• Сырьевые изотопы иридий-192 и лютеций-177 – основные продукты 

экспорта АО «ИРМ» 

• Производителей источников для ядерной медицины на основе иридия-192 и 

прекурсора трихлорид лютеция-177 в России не существует 

• 445 млн.руб. – объём целевого рынка радиофармпрепаратов; 

• Ежегодный рост рынка 10% в год
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Описание продукцииОписание продукции
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Прекурсор трихлорид лютеция-

177

•Удельная активность - не менее 

20 Ки/мг;

•Объемная активность - не менее 

1-3 Ки/мл;

• В России не производится;

•Стоимость 1 Ku – 3000 долл. 

США.

Источники иридия-192 для 

аппаратов HDR брахитерапии

•Номинальная активность: 370 ГБк 

(10 Ки); 

•Капсула – HDR: диаметром 0,9 мм, 

длиной 4,52 мм;

•В России не производится;

•Стоимость 1 Ku – 500 долл. США.

Источники иридия-192 для 

общепромышленных целей

•Номинальная активность: 1- 300 

Ки;

•Капсула: диаметром 4,0 - 8,0 мм, 

длиной 4,0 - 27,2 мм;

•Стоимость 1 Ки – 12 долл. США.
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Общие данные по проекту

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Выручка от реализации 

без НДС, млн. руб./год
16 111 108 239 262 267 273 282 292 303

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Отложенные налоговые 

активы накопительным 

итогом, млн. руб.

6 69 64 189 193 200 208 214 220 225

26 новых высокотехнологичных рабочих мест

Общая выручка от реализации проекта

Добавленная стоимость: выручка (без НДС) – материалы – энергоресурсы
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Спасибо за внимание!


