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№ Проект
Объем рынка, 

млрд. руб.

1 Реконструктивная хирургия и экспресс имплантация 7

2
Разработка производств порошков для аддитивных технологий: титан 
для медицины, керамика, композиционные материалы 10

3
Новые материалы для лазерных технологий (наплавка для 
экстремальных условий эксплуатации, сварка) 3

4
Радиационностойкие материалы для элементов активных зон ректоров 
на быстрых нейтронах 0,2

5
Коррозионностойкие никелевые сплавы для использования в 
инновационных высокотемпературных ядерных технологиях 1,2

6 Производство лигатур для алюминиевых и магниевых сплавов 1

7
Совершенствание технологий производства сверхпроводящих 
материалов 5,4

8
Полупроводниковые функциональные материалы  для 
термоэлектрических преобразователей 0,05

9
Конструкционные и функциональные материалы на основе титана и 
его интерметаллидов 6,3

10
Проектирование составов сталей и параметров технологий 
высокопрочных полуфабрикатов и изделий с уникальным комплексом 
химических и физико-механических свойств

3

11 Антифрикционные материалы для опор скольжения 0,1

12
Композиционные рентгенозащитные  плитные материалы на основе 
древесины и древесных отходов 0,12

13
Организация первого в России производства бериллия и его 
соединений 5

14
Высокоэнтропийные сплавы как материалы с повышенными 
функциональными свойствами 0,07

Сравнительный анализ проектов

Конструкционные и функциональные материалы для промышленных технологий
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Оценка инновационного предпринимательства



Технологии

Рынок

Исследования

Лидеры: Половов И.Б., Беликов С.В
Исследователи: УрФУ, ЦНИИЧермет

Инноваторы: УрФУ, ЗАО Наука и инновации
Производство: ОА МЗ ЭлектроСталь, ОА Русполимет, АО 

СМК, ПНТЗ, АО Ашинский мет завод
Рынок: ГК Росатом, АО ЧМЗ, АО СХК, ФГУП ГХК

Коррозионностойкие никелевые сплавы для использования в 
инновационных высокотемпературных ядерных технологиях

Конструкционные и функциональные материалы



Лидеры: Макаров А.В. (УрО РАН), Котельников А.В. (ЗАО НПП «Машпром») ,  Сухов А.Г.  (ЗАО РЦЛТ)
Исследователи: ИФМ УрО РАН, ИМАШ УрО РАН, УрФУ

Инноваторы: ИФМ УрО РАН, ИМАШ УрО РАН, ЗАО НПП «Машпром», ЗАО РЦЛТ, УрФУ
Производство: ЗАО НПП «Машпром», ЗАО РЦЛТ,  АО «Уралтрансмаш»; 

Рынок: Металлургические и машиностроительные  предприятия России и зарубежья

• более 50 статей (в т.ч. 2-3
квартилей)

• участники с высоким h-
индексом (более 15)

• более 10 патентов РФ на
изобретения

• совместные
исследования с OHERENT,
Fraunhofer IWS

• профильная подготовка
специалистов по
направлению “Лазерная
техника и технологии”
УрФУ

Преимущества лазерной обработки
• повышение коэффициента использования материала
• повышение производительности
• повышение качества покрытий
• применение новых материалов
• оптимизация технологического процесса
• повышение коррозионной стойкости покрытий
• расширение товарной матрицы
• повышение экологичности

Применение на предприятиях УрФО:

• разработка новых технологий лазерной
сварки алюминиевых сплавов ( актуально
для ООО «Уральские Локомотивы», г.
Верхняя Пышма, при производстве
электропоездов поездов (в перспективе –
скоростных);

• разработка новых технологий лазерной 
сварки высокопрочных 
среднелегированных сталей ( актуально 
для АО «Уралтрансмаш», г. Екатеринбург) 
при производстве специальной техники);

• разработка материалов и технологий 
лазерной наплавки на оборудование 
горнорудного и металлургического 
производства;

• валки горячей прокатки;

• технологические ролики АНГЦ

• печные и транспортные ролики , ролики 
МНЛЗ;

• стенки кристаллизаторов МНЛЗ  (машин 
непрерывного литья заготовок)

• инструмент деформации

Технологии

Рынок

Исследования

Предприятия черной и цветной металлургии, тяжелого 
машиностроения:
• емкость рынка 2-3 млрд руб/год
• рентабельность про-ва 10-30%
• период освоения технологии 3-5 лет

ГП РФ “Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности” подпрограмма №2:
«Развитие производства средств производства” (импорто
замещение)

Конструкционные и функциональные материалыМатериалы для новых производственных лазерных технологий 
(наплавка для экстремальных условий эксплуатации, сварка)



Исследования

Направления исследований и инноваций:

Конструкционные титановые сплавы:

• высокопрочные с высокой вязкостью к 

разрушению для авиации;

• с высокой стойкостью к высокоэнергетическому 

нагружению для средств защиты;

• для производства труб различного назначения

- с высоким сопротивлением срезу – для деталей 

крепежа;

- с высокой жаропрочностью – для 

двигателестроения 

Функциональные титановые сплавы:
• с эффектом памяти формы;

• с высокой жаростойкостью;

• с контролируемым, вплоть до 0-го, 

коэффициентом линейного термического 

расширения

Качество, количество публикаций
В среднем в год (последние 5 лет) публикуется коллективом 
проекта около 20-ти статей в индексируемых Scopus, WoS, РИНЦ 
изданиях, из них не менее 40-50% в журналах, имеющих квартиль 
Q2 и выше
Индекс цитирования
Основные исполнители проекта (Попов А.А., Пушин В.Г., Демаков 
С.Л., Илларионов А.Г.) имеют каждый более 100 цитирований 
публикаций за 7 лет в базе Scopus, и индекс Хирша по Scopus 9-ть 
и более. 
Международные гранты, участие в международных 
программах с обозначением роли
Исполнители проекта имеют опыт участия в международных 
программах ИНТАС (высокопрочные легкие сплавы), МНТЦ
(интерметаллидные сплавы на основе титана), CRDF
(конструкционные и биосовместимые титановые сплавы) в 
качестве исполнителей. Последние четыре года исполнители 
проекта задействованы для выполнения исследовательских работ 
по высокопрочным, жаропрочным, сверхпластичным титановым 
сплавам для компании Боинг (США)
Актуальность для международной повестки или страновой
безопасности
Титановые сплавы являются одним из основных конструкционных 
и функциональных металлических материалов в 
авиакосмической технике, судостроении, нефтедобываюшей
промышленности и наличие опережающего задела по 
перспективным для использования в этих областях композициям 
сплавов титана и технологиям их обработки, обеспечивающих 
повышенный комплекс конструкционных и функциональных 
свойств актуально как для технологической безопасности России 
с точки импортозамещения, так и может быть привлекательно 
для расширения рынка сбыта сплавов титана за рубежом.

Конструкционные и функциональные материалы
Конструкционные и функциональные материалы на основе 

титана и его интерметаллидов



Технологии

Конструкционные и функциональные материалы

Инновации

Конструкционные и функциональные материалы на основе 
титана и его интерметаллидов

Основным партнером по 
практической реализации 
результатов исследований 
является ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» -
мировой лидер по 
производству титановых 
сплавов, имеющий 
достаточно высокий 
уровень технологий по 
производству 
деформируемых 
полуфабрикатов различного 
типа, выдерживающий 
жесткую конкуренцию с 
зарубежными 
производителями из США, 
Японии, Франции, Китая, 
Германии 

Партнеры –

ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», ОАО «РосНИТИ»

Рынок – мировой, включая  
Россию и ведущие страны 
мира (США, Франция, Япония,  
Германия, Индия, Китай и тд). 

Клиенты - потребители –
авиастроительные и 
двигателестроительные 
компании, трубные компании, 
предприятия оборонного 
комплекса, перевозчики СПГ

Объем рынка продаж (при 
реализации проекта в рамках 
НОЦ)– на уровне  6 млрд. 
рублей /год

Инвесторы – гос. 
финансирование в рамках 
ФЦП, грантов, собственные 
средства, частные инвестиции 
от крупных потребителей 
(Боинг, ТМК и др.)

Патенты, лицензии

более 10 патентов на способы обработки сплавов на основе 
титана (за последние 7 лет)

Конкурентная позиция

ОАО ВИАМ (титан  для авиации), ЦНИИ КМ Прометей (титан для 
судостроения, атомной энергетики), МАИ (МАТИ) (сплавы для 
медицины), УГАТУ, БелГУ (сплавы под СПД), МИСиС
(низкомодульные сплавы и с памятью формы)

Преимущество УрФУ и ИФМ 

первое промышленное производство титана было организовано в 
нашем регионе и накоплен огромный многолетний опыт по 
исследованиям титановых сплавов по всем вышеуказанным 
видам 

апробация результатов, минуя стартапы, может проводиться при 
непосредственном участии мирового производителя сплавов на 
основе титана ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
находящегося на территории НОЦа. 

Скорость превращения исследований в инновации

время превращения исследования в инновационный продукт 
составляет 4-5 лет. 

Для увеличения скорости адаптации предлагаемых технологий в 
производство в 2-3 раза и было принято решение для участия в 
НОЦе, чтобы расширить круг необходимых компетенций при 
решении сложных технологических задач.

Лидеры: Попов А.А. (УрФУ), Пушин В.Г. (ИФМ УрО РАН)

Исследователи: УрФУ

Инноваторы: УрФУ, ОАО «РосНИТИ»
Производство: ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

Рынок: ГК Росатом, ТМК, Boing

Рынок



РынокИсследования

Технологии

Конструкционные и функциональные материалы

Инновации

Радиационностойкие материалы для элементов активных зон 
реакторов на быстрых нейтронах

• Внедрение технологии - АО «ВНИИНМ»
• Изготовление металла - ООО «Ласмет» (Челябинск) 
• Изготовление оболочек твэлов - АО  «МСЗ» (АО 

«ТВЭЛ»)

Белоярская АС, Концерн «Росэнергоатом»

ВВОД до 2035 г.
3-х БН-1200 и реакторов 
ВВЭР-1200/ТОИ

ВВОД до 2050 г.
ещё 15 БН-1200

Экономия на 1 энергоблок  ~ 1.5 млрд. руб/год  

Нанооксиды железа FeO

Нанооксиды Y-Ti (труднорастворимые)

более 50 статей
(Web of scienсе)

Лидеры: Сагарадзе В.В. (УрФУ), Козлов А.В. (ИФМ УрО РАН)

Исследователи: ИФМ УрО РАН, АО «ИРМ»

Инноваторы: АО «ИРМ», АО «ВНИИНМ»

Производство: АО  «МСЗ» (АО «ТВЭЛ»), ООО «Ласмет» 
Рынок: Белоярская АС, Концерн «Росэнергоатом»



Рынок

Исследования

Технологии

Конструкционные и функциональные материалы

Инновации

Разработка материалов на основе высокоэнтропийных 
сплавов (ВЭС) в Екатеринбурге, Челябинске и Кургане

Опубликованы более 200 статей, 
индексируемых базами 
WоS/Scopus, из них более 30 в 
журналах с квартилем Q1,  число 
цитирований более 2000, индекс 
Хирша = 28.
Международные программы с 
Бельгийским атомным центром, 
Институтами Макса-Планка и 
Университетами в Германии, 
Техническим университетом Граца
в Австрии.  
Начиная с 2015 г. количество 
публикаций по ВЭС ежегодно 
практически удваивается, что 
подчёркивает перспективность 
направления.

На сегодняшний день рынок услуг 
пока не стабильный, спрос 
возникает нерегулярно. 
Дополнительное финансирование 
поступает за счет грантов РНФ, 
РФФИ, ФЦП и т.п. 
Суммарный объем продаж 
консорциума может достигать 2 
млрд. рублей в год. 

Более 40 патентов на методы синтеза и 
технологии,  из них РНЦ ВТО им. 
Илизарова получил 7 патентов на 
имплантаты. Создано 6 стартапов в 
России.  

Конкурентные преимущества будут 
достигнуты за счет скоординированной 
работы по комплексу свойств 
перспективных материалов для 
потенциальных потребителей в 
атомной, аэрокосмической, 
нефтегазовой и медицинской  
промышленности. 

Лидер: Ремпель А.А. (ИМет УрО РАН), 

Исследователи: (ИМет УрО РАН)

Инноваторы: ИМет УрО РАН

Производство: АО  «МСЗ» (АО «ТВЭЛ»), ООО «Ласмет» 

Рынок: ГК Росатом



Рынок

Исследования

Технологии

Конструкционные и функциональные материалыРеконструктивная хирургия и экспресс имплантация

Лидер: В.П. Кузнецов 
Исследователи: РНЦ ВТО им. Илизарова, УрФУ

Инноваторы: ООО Предприятия Сенсор
Производство: ООО "Предприятие Сенсор", ООО ВМТ

Рынок
Медицинские услуги

● Разработка составов и способов обработки биосовместимых 
металлических материалов, имеющих  модуль упругости сопоставимый 
с костью;

● создание новых конструкций имплантатов со сложной геометрией и 
внутренней архитектоникой;

● получение новых знаний о взаимосвязи режимов аддитивных 
технологий производства с механизмами остеоинтеграции имплантатов 
различной конструкции, о влиянии порошковых материалов имплантата 
на процессы вовлечения собственного остеогенного потенциала 
организма при решении задач ускорения остеоинтеграции. 

● В среднем в год (последние 5 лет) публикуется коллективом
проекта около 20-ти статей в индексируемых Scopus, WoS
изданиях, из них 8-10 в журналах, имеющих квартиль Q2 и Q1.
Количество цитирований работ основных исполнителей за 5 лет
более 350

● Международные гранты и проекты: CRDF (конструкционные и биосовместимые 
титановые сплавы) в качестве исполнителей, подана совместная заявка по гранту 
РФФИ-Чехия (биосовместимые материалы), готовится заявка на международный 
грант с университетом Техникон (Израиль ) по современным (аддитивным) 
технологиям получения изделий из сплавов титана. 

остеоинтеграция -
внедрение в кость 
титанового импланта, 
соединенного с 
внешним протезом

Объем российского рынка изделий для травматалогии и 
ортопедии я более 18 млрд.руб. 

Основная доля производства , более 93 % приходится на 
зарубежных производителей. 

Мировой рынок стоматологических имплантатов в 2018 году 
составил 6,6 млрд.долларов. 

Доля российских потребителей западной продукции  
оценивается в 120 млн. долларов.  Оба направления 
потребления имеют устойчивую тенденцию как к росту 
номенклатуры и количества потребляемых имплантатов, так 
и к увеличению стоимости продукции. 

Академические конкуренты:
1. Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого
2. Токийский университет, Япония
3. Brown University, США
4. Delft University of Technology, Нидерланды
5. Virginia Commonwealth University, США



Программное обеспечение
Определения зоны резекции 

и конструирования имплантов

КТ исследование

Изготовление имплантов
с применением 

аддитивных технологий

Технология 3D печати считается наиболее перспективным 
направлением изготовления медицинских имплантов. 

Технология позволяет изготовить сложные изделия под заказ 
конкретного пациента, снизить стоимость  и сроки 
изготовления искусственных частей тела.
Наиболее широкое применение в технологии 3D печати 
имплантов находит металлический титан и сплавы на его 
основе.

3D-печать позволяет производить устройства с лучшими 
механическими характеристиками, чем это возможно при 
использовании традиционных методов, таких как литье.

При производстве с помощью технологий 3D-печати можно учесть особые 
металлургические аспекты и получить объекты с уникальной 
микроструктурой. Благодаря быстрому отводу тепла в зоне, расположенной 
рядом с лазерным лучом, можно получить особую структуру материала. 

Часть производственного процесса – последующая термическая обработка, 
которая также позволяет улучшить механические характеристики готовых 
изделий. 

3D-печать металлами является уникальным процессом, в ходе которого 
можно контролировать степень пористости материала на разных участках 
изделия. 

При повышении размера пор титана снижается его модуль упругости, так что 
3D-печать позволяет производить имплантаты, схожие по механическим 
характеристикам с костями человека.
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Источник: Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP , Рынок эндопротезов и приспособлений для остеосинтеза, 2017г.

В пессимистичном 
сценарии

По оценкам компании MDpro объем российского 
рынка изделий для травматалогии и ортопедии 
составляет в настоящее время более 18 млрд.руб. 

Основная доля производства , более 93 % 
приходится на зарубежных производителей. 

Мировой рынок стоматологических имплантатов в 
2018 году составил 6,6 млрд.долларов. 

Доля российских потребителей западной продукции  
оценивается в 120 млн. долларов.  

Оба направления потребления имеют устойчивую 
тенденцию как к росту номенклатуры и количества 
потребляемых имплантатов, так и к увеличению 
стоимости продукции. 

Объем рынка применения имплантатов для 
остеоинтеграции, полученных на основе аддитивных 
технологий обусловлен большим количеством 
пациентов с приобретенными, в том числе в ходе 
боевых действий, и врожденными культями 
конечностей. Только в Курганской области 
зарегистрировано 12 000 человек с травмами 
пальцев руки. Примерная стоимость операции и 

протезирования одного пальца составляет 50 тысяч 
рублей. Возможности специального хирургического 
отделения в ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. 
Илизарова» позволяют проводить до 250 операций в 
год. 

Проблемы
• Расширение списка участников проекта за счет 

медицинских учреждений регионов (НИИФТ, УГМУ, 
Тюменский ГМУ, Уральский клинический лечебно-
реабилитационный центр и другие) 

• Длительность сертификации материалов и изделий

• Организация экспорта услуг
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Проведение исследований биосовместимости материала ВТ-6, полученного по 
новой технологии 3D печати, в клинических условиях
Разработка состава, изучение структуры и свойств нового низкомодульного 
материала
Проведение исследований биосовместимости нового низкомодульного материал 
полученного по новой технологии  3D печати

Защита результатов интеллектуальной деятельности

Разработка технологии создания порошка из нового низкомодульного материала

Создание цифровой модели изделий

Отработка технологии изготовления изделия из нового низкомодульного материала 
полученного по новой технологии  3D печати
Аттестация изделий из нового низкомодульного сплава полученного по новой 
технологии  3D печати

Разработка технической документации на изделия

Проектирование цифрового производства изделий методом 3D печати

Закупка оборудования

Строительно-монтажные работы

Пуско-наладочные работы

Выпуск продукции

Экономический анализ

Маркетинговые исследования

Коммерческая реализация
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