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Forming sound basis for
innovation

(partitioning and transmutation, etc.)

Providing technological platform
to industries and universities

(Nuclear Energy Research Collaboration Center, etc.)

Preparing basic codes and
databases

(Nuclear data, Reactor engineering, Material
engineering, Environment technology)

Supporting various nuclear-related
activities of government and industries
(foundations of nuclear safety, technology for

non-proliferation regime, etc.)

Innovative and 
sustainable development of

Nuclear technology

Nuclear Fusion Reactor

Collaboration with
industries and academia

Quantum Beam 
Technology

Fuel Cycle Technology

Light Water Reactor

Advanced Reactor

Fast Breeder Reactor
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The Handbook on Process and Chemistry of Nuclear Fuel 
Reprocessing containing these data is also published via the 
Internet. Frequent access to the website suggests that it has 
obtained many users including private companies.




