Тенденции на рынках промышленных
материалов: основания спроса на новые
технологии
Промежуточные выводы исследования рабочей группы
промышленного и энергетического форсайта РФ
Липецкая Марина Сергеевна
Руководитель проектного направления «Центра стратегических разработок
«Северо-Запад»

Рынки основных производственных материалов переживают процессы
перестройки
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получить доступ к рынку
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«Зоны неопределенности», которые существуют для рынков
материалов в ближайшие 10-15 лет
Органическая электроника

Биомиметика
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Полностью композитный
самолет

Гибкие производства под
заказ, 3D печать
Электромобили в серии

Китай полностью
контролирует рынок
РЗМ и критических
металлов

Китай определяет
рынок стали (более
50% потребления)

Ужесточение
экологических норм

2010-е

Региональные
дефициты
ф
угля

2020-е

Транспорт с нулевой эмиссией
Тотальный переход к
возобновляемой
энергетике + Smart Grid
Индустриализация Африки – прирост
спроса на баз.материалы
Глобальные дефициты
критических металлов (галлий,
индий, теллурий и пр.)
Г б
Глобальные
пики нефти
ф

2030-е

К промышленным материалам предъявлены новые требования
под воздействием ряда внешних факторов. Отсюда запрос на
технологическое обновление
Потребление: Многофункциональность,
Дизайн, эффективность жизненного цикла
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Ресурсная база: рост потребления и
себестоимости, локальные дефициты,
политизация рынков «критических» металлов

Сырье

Конечные
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Снятие
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Требования
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рециклинг

Нет ресурсных
ограничений

Перспективные
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промышленные материалы
Новые схемы
производства

Мех.
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Кросстехнолог
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Глобальные
стандарты

Встраивание в
цепочки

Технологии,
компетенции
Масштабирование технологий
инжиниринга, гибких производства,
ИТ биотехнологий
ИТ,

Субъекты
рынка
Новая стадия глобального аутсорсинга
Сети и кластеры вместо вертикальных
интегрированных холдингов
Модульная сборка

Все технологии и материалы должны соответствовать этим требованиям

*

*

*

* - по результа
атам анкетирования 132 промы
ышленных компа
аний России, пре
едставляющих 10 отраслей
(атомная, хим
мическая, авиако
осмическая, нефтегазодобыча, металлургия, м
машиностроение
е, судостроение
е,
ОПК, автомоб
билестроение, ээлектроэнергет
тика). Анкетиров
вание проводило
ось Фондом «ЦС
СР «Северо-Запа
ад» и
Минпромторгом РФ в рамках проекта «Пром
мышленный и те
ехнологический ф
форсайт Россий
йской Федерации на
долгосрочную перспективу»

Российская специфика: заинтересованность крупнейших производственных
компаний России преимущественно в базовых материалах; новые требования
пока не предъявлены

5>

Производители с опозданием включается в мировые рынки, а
политика поддержки часто не учитывают стадию технологической
зрелости
р
рынка
р
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На примере композитной
отрасли: мировой рынок
быстро масштабировался
(кривая научения
обеспечивает снижение
себестоимости), началась
активная консолидация.
Позиции России:
минимальная
прибыльность,
неоформленность
внутреннего рынка,
уустаревшие
р
технологии,,
некапитализированные
разработки

*

Источник: Союз производителей композитов России,
JEC Composite Maga
Magazine
ine

Программы НИР,
НИОКР,
Исследовательские
альянсы

Дизайн конструкции
Технологии
производства и
масштабирования
Доступ на рынок
Производственные
альянсы

Эффективность
процессов и
использования
ресурсов

* Имеются в виду композиты 1-3 поколений

В РФ исторически сложилась сеть центров материаловедения, однако
российские научные школы материаловедения не прошли этапы,
которые прошли аналогичные западные центры в 1990-2000-е гг
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При наличии уникальных разработок не удалось перейти к следующей
фазе – синтезу инжиниринга материалов и продуктов. Не сложилось
сильных кластеров в новых материалах, сопоставимых с мировыми
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Этапы развития материаловедения в развитых странах
1910-1940-е
Материаловедение фрагментировано,
часть производственных процессов,
эксперименты

1940-1970-е
Выделяется в самост. научно-учебную
дисциплину
дисциплину,
Переходная между фундаментальным
и отраслевым знанием

1980-2010-е
Инжиниринг материалов.
Стирание границ науки и инж.
инж
Материаловедение как
часть проектирования

Как можно запустить инжиниринг материалов на государственном
уровне: пример Британии
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1 Поставить цель

4 Опт. тип материала
5 Технология (концепт + процесс)

7 Исслед. Программы

6 Обучение

«Обраттный» инж
жинирингг

3 Требования к материалу

Прямо
ой инжини
иринг

2 Выбрать продукты

