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Проект «Детекторы и рентгеновские аппараты». 
«Создание инновационного производства арсенид-галлиевых полупроводниковых детекторов цифрового 

цветового изображения и мобильных рентгеновских аппаратов нового поколения на их основе» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
наблюдательным советом (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,4. При первичной экспертизе – 9,4) 

Суть Проекта: (1) организация серийного производства по оригинальной 

технологии не имеющих аналогов в мире  полупроводниковых арсенид-галлиевых 

(SI-GaAs<Cr>) структур детекторного качества, квантово-чувствительных 

многоэлементных детекторов ионизирующих излучений и (2) создание на их основе 

портативной рентгеновской аппаратуры нового типа. 

Арсени́д га́ллия — химическое соединение галлия и мышьяка. Важный 
полупроводник, третий по масштабам использования в промышленности после 
кремния и германия. 

Цель Проекта: организация производства и вывод на мировой рынок наукоѐмкой 

конкурентоспособной продукции нового поколения в области цифровой 

радиографии, основанной на уникальных отечественных технологиях 

 

Лидер проекта: Орлов Олег Георгиевич, 1965 г. р.  

С 2006 г. является учредителем консалтинговой группы  Инфо-Парк (управление 
проектами, ИТ, оценка, право, аудит, управленческий консалтинг). Имеет 15-летный 
опыт работы в качестве руководителя проекта в различных отраслях. Является 
аттестованным аудитором и оценщиком 

 

Инициатор Проекта: ЗАО «Союзбиотех», г. Москва – проектно-инвестиционная 

компания. Будет осуществлять управление финансами, организацией опытно-

промышленного и контрактного производства на предприятии-партнере, 

строительством собственной производственной площадки, а также маркетингом и 

продажами продукции. Партнерами Инициатора выступают Томский 

Государственный Университет и Институт Физики Высоких Энергий. 

 

Общая стоимость Проекта: 880 млн руб., + 100 млн руб. – затраты на НИОКР 
(грант в рамках мероприятий ФЦП) 

Доля собственных средств: 10% 

Чистая приведенная стоимость (NPV): 1030 млн руб. 

Простой период окупаемости (PBP): 4,2 года  

Дисконтированный период окупаемости: 4,8 лет 

Внутренняя норма доходности (IRR):52,0%  

Ставка дисконтирования (WACC): 21,4% 

Индекс доходности инвестиций (PI): 2,17 

 

 

 

Цели обращения в АСИ:  

 взаимодействие с Минздравсоцразвития по вопросу ускорения процесса испытания, 
регистрации, сертификации малодозовых мобильных рентгеновских аппаратов. Помощь на 
этапе пилотных закупок для апробации аппарата в практической медицине. Содействие 
включению аппарата в программу госзакупок  

 взаимодействия с Минобрнауки РФ  по включению Проекта к участию в Федеральной 
Целевой Программе (ФЦП) «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 гг.»  

 структурирование сделки по привлечению венчурного и проектного финансирования в 
объеме 792 млн руб. по оптимальной схеме и условиям финансирования в следующих 
организациях: Сбербанк РФ, ВЭБ, РФПИ, РВК и др. 

 оказание содействия в продвижении технологии и продукции на зарубежные рынки; 

В рамках комплексной экспертизы АСИ предприняты действия:  

• Подтверждены основные расчеты, ключевые факты по проекту, его экономическая 
целесообразность; 

• Получены письма от Института Физики Высоких Энергий и Томского Государственного 
Университета, подтверждающие согласие на передачу технологии Инициатору проекта; 

• Получены протоколы заводских испытаний детекторов и рентгеновского аппарата, 
подтверждено начало клинических испытаний на базе ФГБУ ВНИИ Испытания 
Медицинской Техники Росздравнадзора; 

• Ожидается письмо в поддержку проекта от лауреата нобелевской премии Жореса 
Алферова; 

• Проект подпадает под действующую ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2007-2013 годы». Готовится запрос о включении Проекта в данную ФЦП и объявлении 
конкурса по лоту данного проекта; 

• Согласовано письмо о намерениях от ОАО «Сбербанк России» об участии в качестве 
инвестора в данном Проекте (предварительная доля участия 20-30%). Будет 
предоставлено по запросу. 

Рекомендации АСИ о мерах дальнейшей поддержки проекта: 
• Рекомендовать Минобрнауки РФ в как можно более ранний срок объявить конкурс на 

лот по предложенному проекту в рамках мероприятий 2.2, 2.3 или 2.7 

• Рекоммендовать Минздравсоцразвития ускорить процесс испытания, регистрации, 
сертификации малодозовых мобильных рентгеновских аппаратов. Помощь на этапе 
пилотных закупок для апробации аппарата в практической медицине. Содействие 
включению аппарата в программу госзакупок  

• Включить аппарат в программу госзакупок после прохождения всех необходимых 
испытаний и сертифицирования; 

 

 

 

Стратегическая инициатива «Промышленные технологии для улучшения качества жизни» 

Направление «Новый бизнес»  
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Результаты комплексной экспертизы по проекту 

Стратегическая инициатива «Продвижение высокотехнологичного среднего бизнеса на глобальных рынках» 

Направление «Новый бизнес»  

 

По итогам анализа предоставленных копий учредительных, финансовых, 
информационных, договорных  и прочих документов подтверждаются:  

• Заявленная готовность проекта, а именно наличие лабораторного производства 
детекторов у партнера проекта (ТГУ) и подтвержденная заинтересованность 
всех участников проекта в его реализации;  

• Инициатор проекта находится в процессе регистрации в качестве резидента 
ОЭЗ «Дубна», рассмотрение заявки произойдет на ближайшем заседании 
Наблюдательного совета.  

• Лидер проекта является собственником 100% уставного капитала компании; 

• Заинтересованность ИВФЭ в передаче прав на полезную модель детекторов в 
рамках лицензионного соглашения, получен проект данного соглашения; 

• Проведение заводских приѐмочных испытаний аппарата палатного 
рентгенографического малодозового, которые проходили в ГНЦ ИФВЭ. По 
итогам испытаний было составлено положительное заключение; 

Целесообразность проекта подтверждается:  

• Наличием технологии, превосходящей мировые аналоги, с уникальными 
характеристиками: точность диагностики, низкое облучение (лучевая нагрузка 
ниже в 4-5 раз), компактность и мобильность, низкая себестоимость (детекторы 
на основе арсенида галлия в 60 – 100 раз дешевле, чем близкие по 
характеристикам аналоги на основе теллурида кадмия); 

• Широкими возможностями применения детекторов – дифференцированные 
рыночные сегменты (от медицинского оборудования до систем досмотра в 
аэропортах); 

• Наличием интереса и подтверждение спроса со стороны иностранных компаний, 
лидирующих в области производства медицинского оборудования  

• R&D ведутся уже более 7 лет, создана признанная в мире научно-
технологическая база в составе ТГУ, СФТИ, НИИПП. Тесные научные связи с 
ведущими мировыми центрами, использующими данные разработки. Имеются 
предложения от зарубежных партнеров о совместной коммерциализации 
разработок. 

• Создана технология для внедрения в промышленности: матричные и линейные 
детекторы, малодозовые мобильные рентгеновские аппараты. 

• Рынок GaAs детекторов находится в стадии развития и имеет большой 
потенциал роста. Объем европейского рынка только для научных целей на 2012 
– 2014 гг. оценивается в 70 млн долл. США. С учетом возможностей 
коммерциализации, объем рынка может быть многократно увеличен.  

• Объем российского рынка КТ томографов и рентгеновского оборудования 
оценивается на уровне 156,8 млн долл. США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая стоимость Проекта: 880 млн руб.  
•Подтверждается предварительными договорами с подрядными организациями, 
поставщиками 

•Стоимость оборудования составляет 300 млн руб. 

•Стоимость инфраструктуры и организации чистого производства  - 120 млн руб. 

•Пуско-наладочные работы – 60 млн руб. 

•Подготовка рабочих мест и персонала – 70 млн руб.  

•Проведение НИОКТ/ОТР (в рамках ФЦП) – 100 млн руб. 

Средства инициатора проекта – 88 млн руб. (10%) 

•Уже инвестировано 30 млн. руб.  

•В течение 2012 – 2013 гг. будет инвестировано 50 млн. руб. Источник средств – взнос 
акционера. 

Средства Инвестора – 450 млн руб. 

• Имеется интерес  ОАО «Сбербанк России» в участии в Проекте в качестве инвестора 

• В 1 год реализации проекта будет привлечено 200 млн руб., во 2-й год – 250 руб.  

Заемные средства – 342 млн руб. 

• Ставка по кредиту – 19% годовых 

• Grace-period по процентам – 1 год 

Ключевые параметры по доходной части проекта: 

•Цена единицы продукции составляет 1,4 млн руб. за кейсовый и 1,5 млн руб. за палатный 
рентгеновский аппарат 

•Цена 1 пикселя детекторов  составляет 1,5 руб., т. о. цена 1 детектора стандартного 
размера 256*256 пикселей составляет около 100 тыс. руб. Уровень цен подтвержден 
мировыми аналогами и  продажами лабораторных партий, произведенными партнером 
Проекта – ТГУ 

•Объемы производства подтверждаются предварительными договоренностями с заводом – 
изготовителем. Возможность строительства площадки в ОЭЗ «Дубна» подтверждает 
возможность увеличения объемов производства до 1000 аппаратов и детекторов в объеме  
350 млн пикселей к 2017 г.    

•Высокая рентабельность (до 60% маржа по EBITDA) объясняется существенно более 
низкой себестоимостью детекторов на основе арсенида галлия по сравнению с 
существующими аналогами и является оправданной; 

Ключевые параметры расходной части проекта (% от всех расходов) 

•Сырье и материалы – 70% 

•Зарплата персонала – 5% (45 человек, средний ФОТ – 80 тыс. руб./мес.)  

•Коммерческие расходы – 8%; 

•Управленческие расходы – 14% 
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