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В статье рассматриваются технологии 3D‑печати в качестве фактора ускорения научно‑техно‑
логического развития России. Описано применение технологий 3D‑печати. Проработаны и пред‑
ставлены направления ускорения научно‑технологического развития под влиянием технологий 
3D‑печати. Разработаны рекомендации по ускорению научно‑технологического развития России 
на основе технологий 3D‑печати.
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В условиях перманентных кризисных явле‑
ний в российской экономике, множество отрас‑
лей промышленности которой находятся в глу‑
боком кризисе, стагнации или демонстрируют, 
за редким исключением, неуверенный рост и за‑
медленное развитие, крайне важно разработать 
подходы к преобразованию отраслей промыш‑
ленности России на основе самых современных 
технологий, которая позволит преобразовать 
всю экономику и резко ускорить социально‑эко‑
номическое развитие России. На сегодняшний 
день самыми современными технологиями, го‑
товыми к внедрению в производство, являются 
технологии аддитивного производства, осно‑
ванные на послойной 3D‑печати с использова‑
нием самых различных материалов, включая 
металлические порошки, специальный пластик 
для печати на 3D‑принтерах, пластиковые по‑
рошки, фотополимерную смолу, керамические 
порошки, специальные пищевые ингредиенты, 
пригодные для 3D‑печати на различных пище‑
вых 3D‑принтерах, деревянные пластики на ос‑
нове древесной пыли (около 30%) и полимерной 
основы (около 70%) и т. д., на основе специально 
разработанных виртуальных 3D‑моделей. Самое 
важное, что 3D‑принтеры, являющиеся основ‑
ным оборудованием для аддитивного производ‑
ства, производятся не только за границей, но и в 
России. В Россию также поставляются 3D‑прин‑
теры иностранного производства. Предметом 
исследования данной статьи является воздей‑
ствие персональных, профессиональных и про‑
мышленных 3D‑принтеров на трансформацию 
отраслей промышленности России.

Следует отметить, что отечественными и 
зарубежными авторами опубликовано множе‑
ство статей, в которых описываются измене‑
ния, вызываемые технологиями аддитивного 
производства, а также сами технологии адди‑
тивного производства, в частности, в отраслях 
промышленности, занимающихся производ‑
ством комплектующих и готовой продукции 
непосредственно из первичных сырьевых ма‑
териалов, применяемых в 3D‑печати, включая 
металлургическую промышленность [14, 12], 
керамическую промышленность [20], пластмас‑
совую промышленность [8], пищевую промыш‑
ленность [11] и т. д. Также следует отметить, что 
технологии аддитивного производства оказыва‑
ют воздействие на сектора экономики и отрасли 
промышленности, использующие комплекту‑
ющие и готовую продукцию, производимые на 
3D‑принтерах, включая медицину и стоматоло‑
гию [13, 6, 18, 7, 2, 24], авиационную промышлен‑
ность [31, 23, 35, 29, 34], машиностроение [5, 10, 19, 
30, 25] и т. д.

Технологии аддитивного производства воз‑
действуют на все отрасли промышленности и со 
временем полностью их охватят, по трём основ‑
ным направлениям:

1. В качестве технологий производства с 
особыми требованиями к используемым сы‑
рьевым материалам. По первому направлению 
технологии аддитивного производства преоб‑
разуют отрасли промышленности, занимающи‑
еся производством сырьевых материалов для 
отраслей, занимающихся производством ком‑
плектующих. В частности, технологии аддитив‑
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ного производства ставят новые требования к 
качеству сырьевых материалов, поставляемых 
соответствующими отраслями, перерабатываю‑
щими природные ресурсы [3, 15, 4];

2. В качестве технологий производства 
комплектующих. По второму направлению тех‑
нологии аддитивного производства преобразу‑
ют отрасли промышленности, занимающиеся 
производством комплектующих. В частности, 
технологии аддитивного производства револю‑
ционизируют сам характер производства ком‑
плектующих, поскольку, в отличие от традици‑
онных производственных линий, использующих 
технологии субтрактивного производства, осно‑
ванные на отсечении лишнего от первоначаль‑
ной заготовки, они основаны на послойном про‑
изводстве, и, по мере роста производительности 
труда, создают невиданные возможности для 
индивидуализированного производства с учё‑
том потребностей и предпочтений заказчика и/
или потребителя [9, 28, 32, 27, 26];

3. В качестве технологий, позволяющих 
выдавать индивидуализированные комплекту‑
ющие с такой высокой производительностью, 
которую не могут обеспечить традиционные 
производственные линии. По третьему направ‑
лению технологии аддитивного производства 
преобразуют отрасли промышленности, за‑
нимающиеся сборкой готовой продукции из 
комплектующих. В частности, технологии ад‑
дитивного производства всё больше индивиду‑
ализируют производство комплектующих, что, с 
учётом тенденции ко всё большей роботизации 
гибких производственных систем, в том числе 
с использованием искусственного интеллекта, 
сделает сборку готовой продукции в рамках «ум‑
ной фабрики» практически без участия человека 
полностью индивидуализированной с учётом 
потребностей и предпочтений заказчика и/или 
потребителя [21, 16, 1, 17, 22, 33].

Интересно привести обзор результатов ис‑
следования французской компании Sculpteo, 
которая в течение 2018 года провела опрос бо‑
лее чем 1000 руководителей и технических 
специалистов по всему миру. В 2018 году доля 
тех, кто считает 3D‑печать конкурентным преи‑
муществом возросла с 90% до 93%. В 2018 году 
по сравнению с 2017 годом компании были бо‑
лее склонны инвестировать в 3D‑печать. Если 
согласно данным, полученным от опрошенных 
руководителей и технических специалистов 
компаний, в 2017 году у 53% компаний не было 

ни одного 3D‑принтера, а у 28% было два и более 
3D‑принтеров, то в 2018 году уже у 66% компа‑
ний был собственный 3D‑принтер, а у 44% было 
два и более 3D‑принтеров. При этом в сегмен‑
те печати пластмассами у 75% респондентов 
имеются 3D‑принтеры, работающие с исполь‑
зованием FDM‑технологии 3D‑печати (3D‑пе‑
чать пластиком), у 29% имеются 3D‑принтеры, 
работающие с использованием SLA‑технологии 
3D‑печати (3D‑печать фотополимерной смо‑
лой), у 15% имеются 3D‑принтеры, работающие 
c использованием SLS‑технологии 3D‑печати 
(3D‑печать порошковыми полимерами), а у 11% 
имеются 3D‑принтеры, работающие с исполь‑
зованием PolyJet‑технологии 3D‑печати (3D‑пе‑
чать фотополимерной смолой). Следует отме‑
тить, что среди используемых исследуемыми 
компаниями 3D‑принтеров растёт доля более 
качественных 3D‑принтеров. В частности, если в 
сравнении с 2017 годом доля FDM‑принтеров со‑
кратилась с 85% до 75%, то доли SLA‑принтеров, 
SLS‑принтеров и PolyJet‑принтеров повыси‑
лись, соответственно, с 23% до 29%, с 8% до 15% 
и с 10% до 11%. А в сегменте печати металлами 
зафиксированы следующие показатели роста 
использования 3D‑принтеров: с 1% до 16% для 
DMLS‑принтеров и с 1% до 4% для SLM‑принте‑
ров. Также интересно отметить, что в сравнении 
с остальными секторами и отраслями 3D‑печать 
намного быстрее проникает в авиационную 
промышленность, в которой 64% респондентов 
используют 3D‑печать для производства, хотя 
для остальных секторов и отраслей этот показа‑
тель составил 43%. В 2018 году 37% авиационных 
компаний потратили на 3D‑печать более 100 
тысяч долларов. При этом 3D‑печать металлом 
использовали 61% авиационных компаний, хотя 
для остальных секторов и отраслей этот пока‑
затель составил 36%. Такая заинтересованность 
авиационных компаний в 3D‑печати, которые 
используют для печати дорогостоящие мате‑
риалы, говорит о том, что 3D‑печать с учётом 
роста производительности труда под влиянием 
использования технологий аддитивного произ‑
водства может использоваться для дополнитель‑
ного ускорения роста в высокотехнологичных 
отраслях промышленности.

Проведём обзор российского и мирового 
рынка 3D‑принтеров. Согласно данным британ‑
ской аналитической компании Context в 2018 
году поставки промышленных 3D‑принтеров 
возросли с 4.6 до 5.8 тыс. штук. Поставки про‑
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фессиональных и дизайнерских 3D‑принтеров 
в 2018 году по сравнению с 2017 годом также 
возросли, соответственно, на 50 и 7 тыс. штук, 
однако, поставки персональных 3D‑принтеров 
сократились с 400 до 370 тыс. штук. Согласно 
данным той же компании Context, опубликован‑
ным в мае 2019 года, в 2018 году мировой ры‑
нок материалов для промышленных и профес‑
сиональных 3D‑принтеров продемонстрировал 
рост на 29.9% по сравнению с 2017 годом, а в 
2013–2018 годах по сравнению с предыдущими 
годами средний рост составил 25.98%. Следует 
отметить, что на мировом рынке в 2014–2018 
годах 80.6% доходов от продаж материалов, ис‑
пользуемых для 3D‑печати в промышленных и 
профессиональных 3D‑принтерах, приходилось 
на полимеры, а доля металлов составляла 13.5%. 
Однако в 2018 году доля металлов для 3D‑прин‑
теров возросла до 17.9%, а доля полимеров упала 
до 78.8%. Приведём также данные исследования 
российской компании Discovery Research Group. 
В 2016 году объём российского рынка 3D‑прин‑
теров по сравнению с 2015 годом увеличился с 
10158 шт. до 12463 шт. 32% рынка 3D‑принтеров 
России занимают принтеры, работающие с ис‑
пользованием FDM‑технологии, а ключевой по‑
требляющей отраслью для 3D‑печати является 
отрасль потребительских товаров. Объём произ‑
водства 3D‑принтеров в России в 2016 году со‑
ставил 8100 шт.

Составим примерную схему революцион‑
ных преобразований в различных отраслях про‑
мышленности от природного сырья до готовой 
продукции на основе технологий аддитивного 
производства и других самых современных тех‑
нологий, готовых к внедрению в производство. 
В результате складывается следующая система 
с замкнутым циклом безотходного производ‑
ства с индивидуализированным производством 
с учётом потребностей и предпочтений отдель‑
ных заказчиков и/или потребителей под влия‑
нием технологий аддитивного производства и 
роботизации гибких производственных систем:

1. Этап переработки природного сырья в 
материалы для аддитивного производства;

2. Этап аддитивного производства;

3. Этап сборки готовой продукции с помо‑
щью роботизированных гибких производствен‑
ных систем на «умных фабриках»;

4. Этап вторичной избирательной перера‑
ботки мусора и лома различного характера с по‑
мощью роботизации и биотехнологий;

5. Этап переработки вторичного сырья, 
полученного после вторичной избирательной 
переработки мусора и лома различного характе‑
ра, для получения материалов для аддитивного 
производства.

Исходя из вышеизложенного перечислим 
основные направления, в которых необходи‑
мо действовать на государственном уровне для 
ускорения научно‑технологического развития 
России на основе технологий 3D‑печати. В част‑
ности, необходимо государственное стимулиро‑
вание:

1. Производства отечественных 3D‑прин‑
теров, печатающих с использованием самых пе‑
редовых технологий аддитивного производства;

2. Экспорта отечественных 3D‑принтеров с 
целью поддержки их отечественного производ‑
ства в условиях временно ограниченного спроса 
на внутреннем рынке;

3. Импорта 3D‑принтеров, не имеющихся 
аналогов в России, для стимулирования перево‑
да отраслей промышленности с субтрактивного 
на аддитивное производство;

4. Развития сборки готовой продукции с 
использованием комплектующих, напечатан‑
ных на 3D‑принтерах;

5. Производства высококачественных 
материалов, пригодных для использования в 
3D‑принтерах;

6. Подготовки кадров мирового класса со 
средним специальным и высшим образованием 
в области технологий аддитивного производ‑
ства.

Указанные меры должны основываться на 
прямых и косвенных методах государственного 
воздействия на заинтересованные хозяйствую‑
щие единицы в рамках системы стратегического 
индикативного государственного планирования 
социально‑экономического развития.
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