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Аннотация 
 

Настоящий отчет является вторым изданием исследования рынка 3D-

принтеров для полимерных материалов. 

Цель исследования – анализ российского рынка 3D-принтеров для 

полимерных материалов. 

Объектом исследования являются только 3D-принтеры для полимерных 

материалов (аналогичные устройства для металлов, керамики и 

композиционных материалов оставлены за пределами этого отчёта). 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались данные научной, отраслевой и 

региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, 

интернет-сайтов разрезов и производителей оборудования. 

Хронологические рамки исследования: 2017-2020 гг., прогноз на 2021-

2027 гг. 

География исследования: Российская Федерация. 

 

Отчет состоит из 7 глав, содержит 74 страницы, в том числе 22 таблицы, 3 

рисунок и 5 приложений. 

В первой главе дана информация о производстве 3D принтеров для 

полимерных материалов в России, начиная с 2016 г., и обобщены сведения об 

уровне производства в 2017-2020 г. Выборочно указаны уровни локализации 

производства на отдельных предприятиях. 

Во второй главе приведены данные по импорту как готовых 3D 

принтеров. Указана разбивка импорта брендам (товарным знакам). 

В третьей главе проанализированы открытые закупки принтеров за 2017-

2020 гг., а в отдельных случаях на глубину до 2013 г. 

В четвёртой главе выполнен ценовой анализ отечественных и импортных 

принтеров и приведены прейскурантные цены производителей и трейдеров, 

импортные цены и контрактные цены в рамках открытых закупок. 

В пятой главе рассмотрено видимое потребление принтеров в 2017-2020 

гг. как отечественного производства, так и импортных. Дано сопоставление 

фактических данных с нашим прогнозов-2016. 

В шестой главе кратко рассмотрены основные промышленные 

потребители 3D принтеров и аддитивных технологий. 

В седьмой главе сформулированы прогнозы потребления на 2017-2022 гг. 

– базовый, основной вариант и предельно оптимистичный. 

В приложениях приведены адреса и контактная информация российских 

производителей и российских потребителей 3D-принтеров для полимерных 

материалов; дан реестр закупок, обобщены данные по оснащенности 

профессиональных организаций 3D принтерами для полимеров. 
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Особенностью данного исследования, которая отличает от конкурентов, 

является детальное рассмотрение открытых закупок 3D принтеров для 

полимеров в РФ в 2017-2021 (1-е полугодие). 

 

Целевая аудитория исследования: 

- участники рынка 3D-принтеров в России и странах СНГ – производители, 

потребители, трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 

специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на данном 

рынке. 
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Введение 
 

Аддитивное производство (аддитивный технологический процесс, англ. 

additive manufacturing – это способ изготовления деталей, который основан на 

создании физического объекта по электронной геометрической модели путем 

добавления материала, как правило, слой за слоем, в отличие от вычитающего 

производства (механической обработки) и традиционного формообразующего 

производства (литья, штамповки). 

Отрасль аддитивных технологий в РФ и достигла следующих показателей 

в 2020 году:  

объем российского рынка аддитивных технологий (аддитивного 

оборудования и комплектующих, материалов для аддитивной печати, услуг и 

программного обеспечения) составил XXX млн руб.;  

объем российского рынка аддитивного оборудования и комплектующих 

составил 2054 млн руб.;  

объем продаж российских компаний на внутреннем рынке аддитивного 

оборудования и комплектующих составил XXX млн руб.;  

объем продаж российских компаний на внешнем рынке аддитивного 

оборудования и комплектующих составил XXX млн руб.  

Наблюдается проблема с диспропорцией количества российских 

производителей по ряду технологических направлений аддитивных технологий 

на российском и мировом рынках, обусловленная воздействием иностранных 

компаний, мировых лидеров в производстве продукции аддитивных технологий, 

обладающих большей, чем российские производители, ресурсной и 

технологической базой, а также возможностью компенсации убытков на одном 

из рынков за счет рынков других стран 

Инвестиции российских предприятий, осуществляющих производство 

аддитивного оборудования и комплектующих, в основной капитал составляют 

177 млн руб. 

Основные рынки аддитивных технологий можно разделить на следующие 

составляющие:  

1. традиционные рынки, сформировавшиеся и технологически зрелые 

рынки;  

2. новые сегменты традиционных рынков, проходящие стадии 

активного роста, формирования собственной структуры и, как 

следствие, постепенного выделения в качестве самостоятельных 

рынков;  

3. формирующиеся рынки будущего, потенциально способные 

обеспечить значительный объем потребления в перспективе.  

К перспективным традиционным рынкам применения, выделяемым в 

производственном процессе, относятся оснастка, формы и модели для литья, 

прототипирование, научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, изготовление экспериментальных образцов. К новым рынкам, 

выделяемым в производственном процессе, относится изготовление серийного 
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производства полнофункциональных аналогов деталей и промышленной 

продукции, а также производство промышленной продукции с 

характеристиками, реализация которых традиционными методами производства 

весьма затруднительна. К формирующимся рынкам будущего относятся 3D-

печать зданий, 3D-печать электронных комплектующих, 3D-биопечать органов, 

3D-биопечать лекарств, 3D-биопечать пищевых продуктов, автономное 

производство в космосе, изготовление серийного производства 

крупногабаритных полнофункциональных аналогов деталей и промышленной 

продукции. 

8 разновидностей полимерных аддитивных технологий перечислены ниже: 

 Fused Deposition Modeling (FDM) или аналогичный термин Fused Filament 

Fabrication (FFF) – наплавление с подачей расплавленного термопласта в 

виде нити или прутка через сопло и последующее затвердевание полимера 

при остывании. 

 Digital Light Processing (DLP) цифровая светодиодная проекция – 

разновидность стереолитографии, которая основана на использовании 

фотополимерных смол, затвердевающих при облучении, где вместо лазера 

используется проектор. 

 Stereolithography (SLA) – лазерная стереолитография, основанная на 

отверждении лазерным излучением фотополимерной смолы. 

 Color Jet Printing (CJP) – цветная печать гипсовым полимером. 

 Polyjet Printing (PolyJP) или Multi Jet Modeling (MJM) – подача жидкого 

фотополимера осуществляется печатной головкой с 96-448 мельчайшими 

соплами с последующей обработкой УФ-светом для отверждения 

полимера, либо печать капельками расплавленного воска. 

 Selective Laser Sintering (SLS) селективное лазерное спекание 

порошкообразного полимера. Технология основана на последовательном 

спекании слоев порошкового материала с помощью лазеров высокой 

мощности. 

 Electronbeam Melting (EBM) наплавка в электронном луче 

порошкообразного полимера. 

 Laminated Object Manufacturing (LOM) – последовательное склеивание 

листового материала с формированием контура каждого слоя с помощью 

лазерной резки. 

 

Путём естественного отбора наиболее масштабное применение нашли 5 

видов полимеров: 

1. ABS или АБС – термопластичный пластик, состоящий из 

сополимера акрилонитрил+бутадиен+стирол (название образовано 

из начальных букв наименований мономеров). Полимер хорошо 

известен, так как используется в производстве деталей детского 

конструктора ЛЕГО и панелей автомобилей. Для принтинга 

применяются прутки разного цвета, намотанные на катушки. 
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2. Полилакти́д (PLA или ПЛА) – термопластичный полиэфир, 

мономером которого является молочная кислота. Сырьем служат 

растительные ресурсы, такие как кукуруза и сахарный тростник. 

Используется для производства изделий с коротким сроком службы 

(статуэтки, игрушки, пищевая упаковка, одноразовая посуда, 

пакеты, различная тара), а также в медицине для производства 

хирургических нитей и штифтов. 

3. Фотополимеры (UV curable plastics или plastic printing resin) – это 

жидкая смесь нескольких органических веществ, которые 

полимеризуются под воздействием электромагнитного облучения. 

Чаще всего применяют ультрафиолетовый свет от лазера или 

ртутной лампы. Фотополимер широко используется для 

прототипирования, позволяя в кратчайшие сроки изготовить макеты, 

которые по своей точности будут в разы превосходить пластиковые 

и восковые модели. 

4. Полиамиды (в т. ч. нейлоны марок 12, 11 и 6) – пластмассы на основе 

соединений, содержащих в основной цепи амидные группы. 3D-

принтинг полиамидом имеет очень широкую сферу применения и 

используется для изготовления прототипов и корпусов сложных 

форм, корпоративных подарков и сувениров, радиоуправляемых 

моделей, объектов искусства, предметов интерьера, дизайнерских 

украшений и аксессуаров, кейсов для телефонов и других гаджетов. 

5. 3D печать из воска используется для создания восковок, которые 

применяются при производстве ювелирных украшений, изделий из 

драгоценных и недрагоценных металлов, сувенирной продукции. 

 

Данный обзор посвящен 3D принтерам для полимеров. При этом 

расходные материалы, запасные части, услуги по техническому обслуживанию 

остались за рамками данной работы. 
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1. Производство 3D-принтеров для полимерных материалов в РФ 

в 2016-2020 гг. 
 

В России серийная сборка 3D-принтеров началась в 2010 г. Минпромторг 

РФ составил в 2019 г. каталог отечественных принтеров, в который вошли 

основные модели. 

Динамика выпуска принтеров для полимерных материалов представлена 

на рисунке 1. 
 

Рисунок 1: Динамика производства 3D-принтеров для полимерных 

материалов в РФ в 2016-2020 гг., ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: включая сборку из импортных комплектующих 

Источник: данные предприятий, оценка «Инфомайн» 

 

В 2010-2016 гг. производство носило взрывной характер, очевидно, из-за 

бурно растущего спроса. В 2016-2019 гг. рост стал эволюционным. В 2020 г. из-

за пандемии коронавируса отмечено некоторое падение. 

За 2010-2020 гг. на рынок свою продукцию выдвинули около 50 компаний, 

в основном малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Часть из 

них исчезли или переформатировались. Степень локализации колебалась в 

районе 50% и никогда не приближалась к 100% даже на опытных образцах. Дело 

в том, что в РФ не налажено производство ключевых компонентов принтеров, 

например шаговых двигателей, направляющих рельсов для печатающих головок, 

контроллеров. 

Современный уровень сборочных возможностей российских предприятий 

представлен в таблице 1. 
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