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Базовые принципы формирования приоритетных

направлений НТД

Ключевое условие – определение Заказчиков по каждому направлению

2
*Сроки разработки указаны условно в соответствии с ФЗ-172 «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации, краткосрочный период 1-3 года совпадает с инвестиционными регламентами ГК «Росатом» 



Структура заказчиков в атомной отрасли
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Приоритеты по ядерным энергетическим

направлениям НТД
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Приоритеты по ядерным энергетическим

направлениям НТД
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Стратегические направления НТД
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Приоритетные направления НТД (1/3)
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Область НИОКР Направления НТД Заказчик
Технич. 

заказчик
Год

Присут. 

в

стратеги

и

Статус ФЦП

Ядерная 

медицина

Разработка технологий и оборудования для центров 
ядерной медицины (циклотроны, томографы, ПЭТ-
центры, ускорители, гамма-терапевтические 
комплексы, автоматизированные модули синтеза, 
оборудование для радиохимических лабораторий)

+ 2016 ✓ бизнес

Расширение продуктовой линейки по производству 
комплексов лучевой терапии + 2019 ✓ бизнес

Разработка новой изотопной продукции медицинского 

назначения и РФП на действующей реакторной и 

ускорительной базе

+ 2020 ✓ бизнес

Нуклидные, 

радиационные, 

лазерные, 

плазменные 

технологии

Расширение применения радиационных технологий 

(переработка отходов, электронно-лучевая 

переработка углеводородов)

+ 2020 − бизнес

Разработка технологий прямого преобразования 
атомной энергии в электрическую энергию и лазерное 
излучение (включая ядерную батарейку, новое 
поколение РИТЭГ)

+ 2020 ✓
гос, 

страт.
ФЦП
ЯЭНП

Разработка перспективных технологий управляемой 
модификации свойств поверхности материалов на 
основе лазерных, пучковых и плазменных источников 
излучения

+ 2020 ✓
гос, 

страт.
ФЦП
ЯЭНП

Разработка инновационных детекторов 

ионизирующего излучения.
+ 2020 ✓

гос, 
бизнес

ФЦП
ЯЭНП

Развитие лазерных технологий (мобильные лазерные 

комплексы, лазеры для оборудования новых 

производственных технологий и др.)
+ 2020 ✓

Бизнес, 
страт.



Приоритетные направления НТД (2/3)
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Область НИОКР Направления НТД Заказчик
Технич. 

заказчик
Год

Присут. в
стратегии

Статус ФЦП

Сверхпроводники

Разработка и создание сверхпроводников и 

устройств на их основе для транспорта, 

электроэнергетики, промышленности и ядерной 

медицины

+ + 2024 ✓
гос, 

бизнес. 
страт

персп.
ФЦП

Изотопы

Разработка и практическое использование новых 

методов обогащения и разделения изотопов + 2020 ✓ бизнес

Совершенствование технологии и производства 

изотопов промышленного применения + 2020 ✓ бизнес

Экспериментально-

стендовая база

Развитие существующих и создание новых 

исследовательских реакторных установок (в том 

числе ядерные двигательные, научное 

сопровождение проекта МБИР,  развитие БОР-60, 

СМ-3 и др.)

+ 2025 ✓
гос, 

страт.
ФЦП 
ЯЭНП

Построение сетевого лабораторного сервиса 

(NucLab). Обеспечение сертификационной, 

аттестационной и нормативной деятельности. 
+ 2020 − бизнес

Создание дополнительных экспериментальных 

возможностей для переработки ОЯТ и ЗЯТЦ + 2020 ✓
гос, 

страт.
ФЦП 
ЯЭНП

Разработка методик и использование 

радиационного излучения для исследования 

поведения и ресурса материалов (новых и 

традиционных)

2020 ✓ бизнес



Приоритетные направления НТД (3/3)
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Область НИОКР Направления НТД Заказчик
Технич. 

заказчик
Год

Присут. в
стратегии

Статус ФЦП

Новые материалы, 

технологии и 

оборудование их 

производства

Разработка и организация пилотных производств 

различного назначения  конструкционных 

материалов нового поколения (металлические, 

керамика, композиционные, полимерные, карбид 

кремния, порошковые и др. ), образцов 

наукоемких изделий с их использованием

+ + 2020 ✓
бизнес,
страт.

Разработка и организация пилотных производств 

функциональных материалов нового поколения 

(РЗМ и особо чистые металлы, 

полупроводниковые и термоэлектрические 

материалы, ионообменные смолы, катализаторы, 

материалы для покрытий и пленок и др.), 

образцов наукоемких изделий с их 

использованием

+ + 2020 ✓
бизнес,
страт.

Формирование линейки оборудования для 

водоочистки и водоподготовки + + − бизнес

Новые 

производственные 

технологии

Организация мелкосерийного производства 

материалов и оборудования для аддитивных 

технологий
+ + 2018 ✓ бизнес

ФЦП 
МОН

Новые строительные технологии для объектов 

атомной энергетики,  общепромышленных, 

гражданских объектов (материалы, 

оборудование, управление строительством)

+ + 2020 ✓ бизнес


