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Основные этапы формирования КластераОсновные этапы формирования Кластера



ОАО «Государственный научный центр «Научно-
исследовательский институт атомных реакторов»

НИИАР НИИАР ‐‐ базовый экспериментальный центр новой базовый экспериментальный центр новой 
технологической платформы атомных технологийтехнологической платформы атомных технологий

РЕАКТОРНЫЙ КОМПЛЕКСРЕАКТОРНЫЙ КОМПЛЕКС
6 действующих реакторов6 действующих реакторов

технологической платформы атомных технологийтехнологической платформы атомных технологий

КОМПЛЕКС РЕАКТОРНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯКОМПЛЕКС РЕАКТОРНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
Реакторные и послереакторные исследования Реакторные и послереакторные исследования 
материалов и элементов активных зон ядерных материалов и элементов активных зон ядерных 

энергетических установокэнергетических установокэнергетических установокэнергетических установок

ХИМИКОХИМИКО--ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКСТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ОпытноОпытно--промышленные установки инновационных промышленные установки инновационных 

топливных цикловтопливных циклов

РАДИОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКСРАДИОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Инновационные неводные топливные циклы и Инновационные неводные топливные циклы и 

радионуклидная продукциярадионуклидная продукция

КОМПЛЕКС ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ КОМПЛЕКС ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ 
ОТХОДАМИОТХОДАМИ

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕБНООТРАСЛЕВОЙ УЧЕБНО--ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТРТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР



ПРОЕКТЫ,         
реализуемые на площадкереализуемые на площадке 
ОАО «ГНЦ НИИАР»



Модульные реакторы СВБРМодульные реакторы СВБР –– ядерные системы поколенияядерные системы поколения IVIV

Цель проекта:
Создание базовой технологии РУ СВБР-100

Модульные реакторы СВБРМодульные реакторы СВБР –– ядерные системы поколенияядерные системы поколения IV IV 

• Разработка и сооружение ОПЭБ с РУ СВБР-100

Формат партнерства:
Совместное Предприятие (СП) между ГК «Росатом» и ООО «ЕвроCибЭнерго»Совместное Предприятие (СП) между ГК Росатом и ООО ЕвроCибЭнерго
(ОАО «АКМЭ-инжиниринг» зарегистрировано 10.12.2009г.)

Основной принцип:
Паритетное участие в уставном капитале СП и финансировании проектаПаритетное участие в уставном капитале СП и финансировании проекта

Общий объем 
финансирования проекта 

~ 16 млрд. руб.

Уставной капитал 
ОАО «АКМЭ-инжениринг»



Федеральный высокотехнологичный центр 
ймедицинской радиологии



Состав и пропускная способность ФВЦМРСостав и пропускная способность ФВЦМР



НИЯУ МИФИ г. Москва 

Правительство 
Ульяновской области

Центр подготовки и переподготовки кадров

Димитровградский физико-технический 
институт  - филиал НИЯУ «МИФИ» 

Факультет ядерных технологий

Химико-технологический факультет

ФМБА России

ГК «Росатом»

ТЕХНОПАРКТЕХНОПАРК (пояс малых инновационно-

СПО                                       ВПО

Физико-энергетический факультет

Медико-фармацевтический факультет

Факультет приборов и установок

ФМБА России

Предпрофильные 8, 9 
классы

Профильные 
10-11 классы

Общеобразовательная школа-

(
внедренческих предприятий)

ГК «Роснано»

Администрация Факультет приборов и установок 

Социально-экономический факультет 

Факультет дополнительного  образования и 
переподготовки кадров

Детская ядерная Академия

Общеобразо а е а о а
интернат с физико-математическим 

профилем

Администрация 
г. Димитровграда

переподготовки кадров

Аспирантура и докторантураОбщеобразовательные 
учреждения Ульяновской области

Попечительский 
совет

ОАО ГНЦ НИИАР   Г Р    Ц  

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ 

И ПРОИЗВОДСТВА

ОАО «ГНЦ НИИАР», предприятия Госкорпорации «Росатом» ,  Центр 
медицинской радиологии, другие высокотехнологичные 

предприятия Приволжского федерального округа



я ядерная академияя ядерная академия



ние центра инженерной инфраструктурой

ирение существующего водозабора и строительство нового водозабора протяженностью 
5,8 км

ние центра инженерной инфраструктурой 

Строительство новой главной 
понижающей подстанции

Строительство нового самотечного 
коллектора диаметром 300 мм понижающей подстанции 

мощностью 50МВА и 4,8 км ЛЭП –
110 кВт

коллектора диаметром 300 мм, 
ливневого коллектора и реконструкция 
городских очистных сооружений

Строительство автомобильныхСтроительство теплосети Строительство автомобильных 
дорог протяженностью 6,5 км

Строительство теплосети 
диаметром 350 мм 
протяженностью 0,8 км



ие социальной инфраструктуры городаие социальной инфраструктуры города

х обеспечения комфортного проживания 2225 высококвалифицированных специалистов 
уется новый жилой микрорайон в непосредственной близости от ФВЦМР ФМБА России, 
ающий в себя 2 типа застройки: многоквартальное жилые дома переменной этажности и 

индивидуальные жилые дома.

ка                                                                           64,41 га
ойки                                                             72 598,6 кв.м.
ытия                                                           225 709,5 кв.м.
дивидуальных жилых домов                                 158
лых домов  сблокированного типа                         82
артир                                                                             864
ь индивидуальных жилых домов            90 200 кв.м.
ированного типа
ь квартир                                                       66 960 кв.м.
ь помещений общественного 
                                                                       24 000 кв.м.
ь школ                                                              4 290 кв.м.
ь детских садов                                              2 420 кв.м.



управления Проектом

н Место в системе Функционал
управления

Наблюдательный орган 
Кластера

Утверждение стратегии развития кластера, 
рассмотрение вопроса вхождения новых членов в 
кластер рассмотрение спорных и проблемныхкластер, рассмотрение спорных и проблемных 
вопросов развития кластера

ия Некоммерческое 
объединение участников 

Принятие в объединение новых членов, назначение и 
освобождение руководителя объединения, д у

Кластера
д ру д д ,

утверждение плана работы и заслушивание отчёта о 
работе, Обеспечение взаимодействия участников 
Кластера, продвижение Кластера, защита 
интересов участников Кластераинтересов участников Кластера

Исполнительный орган 
Кластера

Управление активами общего пользования,.



ическая схема развития Ядерно-инновационного 
а определяет основные цели и задачи развития наа определяет основные цели и задачи развития на 
шие 5 лет

Расширение зон применения 
существующих технологических существующих технологических 

компетенций (новые технологические 
рынки)

Географическое расширение влияния и 
«целевой аудитории» кластера 

(международный рынок –
международный центр)

Разворачивание инфраструктуры ГК 
«Росатом», соответствующей 

й международной деятельности.

Обеспечение развития Обеспечение развития 
инновационной деятельности.



ния задач развития Ядерно-инновационного кластера 
вано предложение по поводу проектоввано предложение по поводу проектов

он применения существующих 
Создание современного Центра технологического компетенций в новых 
материалах

еских компетенций (новые 
ологические рынки)

ское расширение влияния и 

материалах

Создание Технопарка
ское расширение влияния и 
ой аудитории» кластера 
ный рынок – международный 

центр)
Создание Международного исследовательского центра

ивание инфраструктуры ГК 
том», соответствующей 
ародной деятельности.

Разработка и реализация блока совместных кадровых программ

Проект создания завода (производства) радиофармпрепаратов

ие развития инновационной 
деятельности

Мероприятия по развитию международно-технического сотрудничества

деятельности.
Организационное развитие кластера



труктура Ядерно-инновационного кластера - 2020труктура Ядерно инновационного кластера 2020



 эффекты реализации проектов развития Ядерно-

Показатель Ед. измерения 2015 2016 2017 2018 2019 2020

бъем заказов на НИР и НИОКР в млн руб х 1800 2000 2200 2400 2600

онного кластера

бъем заказов на НИР и НИОКР в
но)

млн.руб. х 1800 2000 2200 2400 2600

спин-оффов по итогам
Центра технологических

егодно)

шт. х х 2 2 3 4

егодно)

следований и разработок,
данием РФП

шт. х 2 4 9 15 23

озданных бизнес-планов и шт. х х 5 6 10 17озданных бизнес планов и
созданию бизнеса (ежегодно)

шт. х х 5 6 10 17

вок на патенты/полученных
мках Центра технологических

шт. х 3 4 7 12 18

егодно)

, прошедших лечение в ФВЦМР тыс.чел. 30 35 35 35 35 35

бъем выпуска РФП млн.руб. х 30 45 70 95 120
ства радионуклидной 
Mo-99

млн.руб. 400 450 500 550 600 650



Спасибо за внимание!


