Дорожная карта «Технологии
новых материалов и веществ»
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЯ
«МЕТАЛЛУРГИЯ»
Иванец Дмитрий Васильевич
руководитель проекта Департамента развития научнопроизводственной базы ЯОК Госкорпорации «Росатом»

Соглашение в целях развития высокотехнологичной
области «Технологии новых материалов и веществ»

Соглашение с Правительством Российской
Федерации в целях развития в Российской
Федерации высокотехнологической области
«Технологии новых материалов и веществ»*

ЦЕЛЬ:

достижение Российской Федерацией позиции одного из лидеров на глобальных
технологических рынках в высокотехнологичной области «Технологии новых
материалов и веществ»

ПРОДУКТОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Полимерные
композиционные
материалы

Аддитивные
технологии

Редкие и
редкоземельные
металлы

Новые
конструкционные и
функциональные
материалы

Проект «дорожной карты» прошел экспертное обсуждение (06.12.2019, 05.03.2020) и
утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
Борисовым Ю.И. (27.04.2020)
* - Подписано 10.07.2019 во исполнение во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.07.2019 № 1484-р
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Целеполагание и принципы формирования
«дорожной карты»

Мировые тренды развития
Запрос потребителя/рынков
Дорожная карта
Запрос на
технологии

Приоритетные
продуктовые направления

-

композиты;
аддитивные технологии;
РМ и РЗМ*
Новые функциональные
материалы

Целевые показатели

Запрос на
ресурсы

- ТОП-5 стран по доле
мирового рынка;
- импортонезависимость;
- построены продуктовые
цепочки полного цикла

Запрос на регуляторную поддержку,
(в т.ч. в целях стимулирования рынка)

* - Редкие и редкоземельные металлы
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Экосистема федерального уровня, формируемая в
рамках «дорожной карты»
Дорожная карта
«Технологии новых материалов и веществ»

• Минпромторг России
• Минфин России
• Минэнерго России
• Минэкономразвития России
• Минобрнауки России

Машиностроение

Жилищное и
коммунальное
хозяйство

Авиастроение

Госкорпорации и
входящие в них
предприятия
Обороннопромышленный
комплекс

Институты развития

Топливная
промышленность

Оператор

Субъекты малого и
среднего
предпринимательства
Черная и цветная
металлургии

Атомная отрасль

ВУЗы
и НИИ РАН
Электроэнергетика
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Система управления

Куратор высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ»*
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисов

Исполнительный комитет**

Координационный
(совещательный) орган*
Коллегия Военно-промышленной комиссии
Российской Федерации

Взаимодействие
по экспертизе
дорожной карты
и мониторингу её
реализации

Руководитель – генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
А.Е. Лихачев

Экспертно-координационный совет
Председатель – С.А. Куликов

НТС ВПК
Председатель Ю.М. Михайлов

Центры компетенций

Экспертное сообщество
Научные и образовательные
организации, НТС,
институты генеральных
конструкторов и технологов

* - распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.02.2020 № 303-Р
** - приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2019 № 1/1550-П

Полимерные
композиционные
материалы
Межрегиональный
промышленный
кластер
«Композиты без
границ

Новые материалы
Аддитивные
технологии
Редкие и
редкоземельные
металлы
НКО «Ассоциация
производителей и
потребителей
редких и
редкоземельных
металлов»
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Цели и задачи направления «Редкие и
редкоземельные металлы»
КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ РМ И РЗМ

ТЕКУЩИЙ СТАТУС

ЭТАП 1 (2020-2024)
«ПРОРЫВ»

ЭТАП 2 (2025-2030)
«ЛИДЕРСТВО»

ДОЛЯ МИРОВОГО
РЫНКА1, %

2%

4%

до 10%

УРОВЕНЬ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ1,%

0%

не менее 50%

100%

развитие опытнопромышленных и
промышленных
производств

формирование
промышленности
полного цикла

ЗАДАЧИ

СТЕПЕНЬ РАЗВИТОСТИ
РМ и РЗМ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1По

(по ряду металлов)

отсутствие
промышленности
полного цикла
(по ряду металлов)

группе приоритетных металлов: РЗМ (Nd, Pr, Dy, Sm, Y, Eu, Gd, Tb, Lu, La, Ce) и РМ (Li, Co, Ta, Nb, Be, Sc, Re, Ti, Zr) (слайд 2).
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ПРИОРИТЕТ

Высокий

3 Продуктовые направления с рыночным потенциалом
Рыночные продуктовые направления,
имеющие ограниченную востребованность ОПК и востребованные ОПК (реализация в рамках
(реализация в рамках коммерческих проектов) коммерческих проектов с господдержкой)
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Be (космос, атомная промышленность, бронзы,

Hf, Er (ядерная энергетика)
Rb, Cs, Se, Te, In, Ga

электроника, инструмент, керамика)
Re (сплавы, катализаторы, инструмент)
Sm (магниты)
Sc (сплавы)
Y, Eu, Gd, Tb, Lu (люминофоры, электроника, атомная
промышленность)
W (сплавы, космос, электроника, инструмент)
Ge (электроника)

Продуктовые направления с ограниченной
востребованностью рынка и ОПК (реализация с
применением специальных мер господдержки)

Продуктовые направления, востребованные ОПК с
ограниченным рыночным потенциалом (реализация в
рамках бюджетного финансирования)

Низкая

1

Li (аккумуляторы, сплавы, атомная промышленность)
Co (аккумуляторы, магниты, атомная промышленность)
Nd, Pr, Dy (магниты, ветроэнергетика, атомная пром-ть.)
Ta (конденсаторы, сплавы, атомная промышленность)
Nb (сплавы, космос, атомная пром-ть, электротехника)
Ti (сплавы, авиа-, ракетостроение, медицина, инструмент)
Mo (сплавы, космос, атомная пром-ть, электротехника)
V (сплавы)

Zr (керамика, сплавы)
La, Ce (катализаторы, металлургия)

Низкий

Потенциал коммерциализации – размер рынка
(на горизонте 2030)

Приоритеты «дорожной карты».

Потребность ОПК
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Высокая

Li, Co, Nb, Nd, Sc и др.

– I стадия проработки «дорожной карты» (2019) – ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Mo, W, V, Ge, Hf и др.

– II стадия проработки «дорожной карты» (2020)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

