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Правительственная делегация ознакомилась с результатами
деятельности портфельной компании РОСНАНО ООО «Бебиг»
26 мая 2015 года первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, губернатор
Московской области Андрей Воробьев, министр финансов РФ Антон
Силуанов и руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил
Мишустин ознакомились с деятельностью портфельной компании
РОСНАНО ООО «Бебиг». Презентация состоялась в рамках рабочего
визита правительственной делегации в Особую экономическую зону
"Дубна".
Генеральный директор ООО «Бебиг» Кирилл Майоров рассказал
представителям власти о действующем заводе по производству
микроисточников на основе йода-125 для лечения рака предстательной
железы и о перспективном проекте создания наноструктурированных
микросфер для лечения онкологических заболеваний печени и
поджелудочной железы.
«Ежегодно в России диагностируются 500 000 онкологических больных, в
том числе более 30 000 больных раком предстательной железы.
Производимые на нашем заводе микроисточники позволяют врачам
использовать наиболее эффективный метод низкодозной брахитерапии при
выявлении заболевания на стадии T1-T2, что составляет 30% от всех
заболевших», - отметил Кирилл Майоров.
Год назад, 26 июня 2014 года в Дубне портфельная компания РОСНАНО
ООО «Бебиг» запустила производство микроисточников полного цикла для
низкодозной брахитерапии с использованием изотопа йод-125. Это
совместное предприятие европейской группы компаний Eckert & Ziegler
BEBIG и РОСНАНО. Общий объем инвестиций в проект составил 688 млн
рублей, включая софинансирование РОСНАНО в размере 496 млн рублей.
До 2014 года все составляющие для проведения операций закупались за
рубежом, в том числе и имплантируемые пациентам микроисточники на
основе йод-125, которые являются основной составляющей операции.

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем
реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий».
ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию
наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий
в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие
новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления
инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение
и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и
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приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия.
100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства.
Функцию управления активами ОАО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО»,
председателем правления которого является Анатолий Чубайс.
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