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

Соглашение от 10.07.2019 о намерениях между
Правительством Российской Федерации и
Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом» в целях развития в Российской Федерации
высокотехнологической области «Технологии новых
материалов и веществ».

Разработка и реализация
«дорожной карты» развития
высокотехнологичной области
«Технологии новых материалов и
веществ»

• Объем производства и продаж на внутреннем
и внешнем рынках продукции;

• Результаты интеллектуальной деятельности;

• Квалифицированные кадры;

• Научно-технологическая и производственная
инфраструктура

• Мероприятия по достижению целевых показателей;

• Иные.

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

Механизм реализации Соглашения: Целевые показатели:



Цель 2: НТД и разработка типовых
решений для преодоления отставания

3. Выполнение НИОКР по развитию ключевых
технологий – принтеров, систем управления,
новых материалов

4. Совершенствование нормативной базы

Цель 4: Развитие рынка и создание
высокотехнологичных производств

7. Создание и развитие производственной базы
по выпуску продуктов

8. Стимулирование российских промышленных
предприятий для перехода на новую
производственную модель

9. Кратное масштабирование производственной
базы

Цель 3: Обеспечение направления
высококвалифицированными кадрами

5. Развитие сети образовательных учреждений

6. Обеспечение 3D-принтерами учебных
учреждений

Цель 1: Обеспечение и развитие
инфраструктуры

1. Создание условий расширенного внедрения
производства - центров аддитивной печати,

«облачной» системы по новым материалам и
веществам, систем цифрового
конструирования

2. Обеспечение сертификации и аттестации
изделий на основе аддитивных технологий

Цели и задачи Дорожной карты развития России в
области аддитивных технологий (АТ)
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Индустриальные эффекты аддитивных технологий для предприятия

1. Например, для турбинной продукции наземного применения | 2. Прочие эффекты включают гибкость в геометрической форме и дизайне изделий, Снижение временных затрат на производство отдельных

компонентов изделий до 85% (например, при производстве газовых турбин), сокращение сборочных единиц в 5 – 25 раз (нагнетатели, гидронасосы, теплообменники, ТВС, распределители) | 3. Стружка, 

инструмент и др.

Источник: оценки компании Siemens по результатам применения аддитивных технологий в производственных процессах

Производство2 Эксплуатация
Разработка и создание

производства
Утилизация

до 75% 

сокращение сроков вывода
новых продуктов на рынок

50% 

cокращение срока освоения
продукции

кратное снижение

CAPEX на создание
производства заготовок1

1,5-2x

снижение затрат на
механическую обработку

1,5-2x

снижение запасов

до 80% 

увеличение коэффициента
использования материалов

до 60%

увеличение скорости
ремонта

минимум затрат

от останова производства
за счет 3D-печати запчастей

до 75% 

снижение затрат
энергии при ремонте

до 90%

снижение издержек
производства3

снижение загрязнений

из-за отсутствия грязных
веществ в АТ-производстве

безотходное производство

из-за рециклинга порошковых
материалов и газов (азот, аргон)
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Некоммерческое партнерство
–

центр компетенций по
направлению АТ

Участники НКО –

партнеры Дорожной карты

Создание специализированной
некоммерческой организации,

основанной на членстве
(некоммерческое партнерство)

Определение некоммерческого
партнерства Центром компетенций по
направлению «Аддитивные
технологии»

Научные
организации

Проектные
организации

Производственные
предприятия

Сбытовые
организации

Потребители
продукции

Организация профессионального
бизнес-сообщества и развитие
кооперационных связей

Реализация Дорожной карты

Этапы создания
Ключевой функционал
центра компетенций

1

2

3

1

2

3

2020 г.

2020 г.

2020-2024 гг.

Центром компетенций по направлению АТ предлагается определить специально
созданную для этого некоммерческую организацию

Экспертно-аналитические функции

Услуги по управлению реализацией
Дорожной карты, включая отбор и
согласование инициатив и
проектов, мониторинг и контроль
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Целевая схема функционирования «экосреды»: 

консорциум с постепенным вовлечением ведущих компаний РФ

Развитие рынка и создание 

производств

Мониторинг и поддержка

Потенциальные партнеры в будущем

Консорциум

Развитие кадровИсследования и разработки

и участники НКО1

Создание инфраструктуры

Потенциальные партнеры на первом этапе

1. НКО является центром компетенций по направлению АТ и в т.ч. осуществляет мониторинг и поддержку реализации Дорожной карты. Детально раскрывается на слайде 12

6



1. Оборудование для 3D печати

Отрасль Тематики НИОКР

Гражданская авиация

ОПК

Космос

Судостроение

Автомобильная промышленность

Ядерная энергетика

Медицина

Энергетическое машиностроение

• Разработка и организация серийного производства на территории России комплектующих для
аддитивного оборудования (оптических сканаторов, лазеров, систем контроля и т.д.)

• Разработка технологий и организация серийного производства оборудования для печати
металлическими порошковыми и проволочными материалами по технологиям селективного
лазерного сплавления, электроннолучевого плавления, прямого выращивания с различными
источниками энергии, в том числе с применением гибридных технологий

• Разработка технологий и организация серийного производства оборудования для печати
полимерными материалами по технологиям лазерной стерлитографии, порошковой струйной печати, 

селективного лазерного спекания

• Разработка технологий и организация серийного производства оборудования для печати
керамическим материалами по технологиям лазерной стереолитографии, порошковой струйной
печати, селективного лазерного спекания

• Разработка технологий и организация серийного производства оборудования для изготовления, 
физико-механической обработки, рециклинга и утилизации металлических порошков для 3D-печати

• Разработка и организация серийного производства оборудования для неразрушающего контроля
деталей и изделий, изготовленных аддитивными технологиями

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ НАПРАВЛЕНИЯ
«АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (1/4)
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2. Материалы для 3D-печати

Отрасль Тематики НИОКР

Гражданская авиация

ОПК

Космос

Судостроение

Автомобильная промышленность

Ядерная энергетика

Медицина

Энергетическое машиностроение

Разработка и организация производства универсальных металлических материалов для
аддитивного производства сложнопрофильных изделий

Разработка технологий синтеза сложнопрофильных изделий с обеспечением гарантированного
уровня свойств

Разработка режимов термической и газостатической обработки синтезированных материалов

Разработка материалов и аддитивных технологий изготовления особо ответственных изделий, 

в том числе для авиационно-космической и ядерной техники, из конструкционных, 
высокопрочных и термостойких полимерных материалов

Разработка керамических, металлокерамических и керамических композиционных материалов
и технологий их изготовления, технологий 3D-печати и консолидации

Разработка комплексных технологий неразрушающего контроля и диагностики деталий и
изделий, произведенных аддитивными технологиями

Квалификация синтезированных материалов

Разработка и организация производства 4D-материалов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ НАПРАВЛЕНИЯ
«АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (2/4)
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3. ПО для 3D-печати

Отрасль Тематики НИОКР

Гражданская авиация 

ОПК 

Космос 

Судостроение 

Автомобильная промышленность 

Ядерная энергетика 

Медицина 

Энергетическое машиностроение

Разработка цифровой платформы и ПО для создания сетевой инфраструктуры и баз данных 

по направлению аддитивных технологий

Гражданская авиация 

ОПК 

Космос 

Судостроение 

Автомобильная промышленность 

Ядерная энергетика 

Медицина 

Энергетическое машиностроение

Разработка цифровой платформы и ПО для подготовки 3D-модели к печати, управляющего 

ПО для процессов селективного лазерного сплавления, электронно-лучевого плавления, 

прямого выращивания с различными источниками энергии, ПО для контроля процессов 

синтеза

Разработка комплекса ПО для численного моделирования аддитивных процессов, 

топологической оптимизацией и генеративного дизайна 

Разработка ПО и среды для управления жизненным циклом изделий в аддитивном 

производстве

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ НАПРАВЛЕНИЯ 

«АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (3/4)
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4. Услуги 3D-печати

Отрасль Тематики НИОКР

Гражданская авиация 

ОПК 

Космос 

Судостроение 

Автомобильная промышленность 

Ядерная энергетика 

Медицина 

Энергетическое машиностроение

Создание производственных и научно-образовательных центров АТ

4. 3D-печать в медицине*

Отрасль Тематики НИОКР

Медицина 

Разработка материалов и аддитивных технологий изготовления деталей медицинских 

инструментов, изделий для имплантации, ортопедии, хирургии и общемедицинского 

применения, фармацевтических препаратов

Разработка аддитивных технологий изготовления органов человека методом 3D-

биопечати с использованием биосовместимых материалов

Разработка программного обеспечения и линейки отечественного аддитивного 

оборудования для медицинского применения

* - представленные ФГУП "ВИАМ" данные по финансированию направлений по 3D-печати в медицине подлежат включению в общий объем 

финансирования "дорожной карты" после их уточнения и согласования.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ НАПРАВЛЕНИЯ 

«АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (4/4)
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