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Аннотация 
 

Настоящий отчет является первым изданием исследования рынка 3D 

печати бетоном для строительной отрасли в России и мире. 

 

Цель исследования – анализ рынка 3D печати бетоном для строительной 

отрасли в России. 

Объектом исследования являются только строительные 3D принтеры по 

бетону (аналогичные устройства для металлов, полимеров, керамики и 

композиционных материалов строительного назначения 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 производителей оборудования государственная база НИОКР и 

база патентов ФИПС. 

Хронологические рамки исследования: 2017-2022 гг., прогноз – 2023-

2025 гг. 

География исследования: Российская Федерация подробно, мир обзорно. 

 

Отчет состоит из 5 глав, содержит 61 страницу, в том числе 12 таблиц, 

4 рисунка и 2 приложения. 

 

В первой главе отчета дана информация о мировом рынке строительной 

3D печати, рассмотрены существующие строительные АТ, перечислены 

основные мировые игроки, работающие с 3D строительными принтерами в 2017-

2022 гг. 

 

Во второй главе отчета приведены данные по классификации 

строительных 3D принтеров по бетону, указаны конструкционные особенности 

данных принтеров, описаны основные материалы для строительной печати, 

также перечислены возможности 3D печати бетоном в строительстве. 

 

В третьей главе отчета рассмотрены вопросы стандартизации печати 

бетоном в строительстве РФ. 

 

В четвёртой главе отчета проанализирован российский рынок 

строительных 3D принтеров по бетону, дан перечень основных разработчиков 

3D принтеров и технологий в области строительства, приведено описание 

основных компаний-производителей 3D принтеров, обобщены данные по 

импорту и экспорту 3D принтеров и их частей, выполнен ценовой анализ 

строительных 3D принтеров по бетону, проанализированы вакансии в 

аддитивном строительстве. 
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В пятой главе отчета представлен прогноз развития российской 

строительной 3D печати бетоном на 2023-2025 гг. 

 

Отличительной особенностью отчёта является детальное рассмотрение 

профиля всех известных производителей строительных 3D принтеров по бетону 

в России, обзор тематик НИОКР и их финансирования, а также сведения о 

патентах РФ на изобретения и полезные модели в области строительных 3D 

принтеров по бетону. 

 

Целевая аудитория исследования: 

 участники рынка строительной 3D печати бетоном и 3D принтеров по 

бетону – производители, потребители, трейдеры; 

 студенты профильных вузов; 

 аналитики рынка новых строительных технологий; 

 потенциальные инвесторы. 

 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 

специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке 

строительных 3D принтеров по бетону. 
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Введение 
 

Аддитивное производство (аддитивный технологический процесс, англ. 

additive manufacturing) – это способ изготовления изделий, основанный на 

создании физического объекта по электронной виртуальной модели путем 

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

производства (механической обработки) и традиционного формообразующего 

производства (литья, штамповки). 

Аддитивные технологии (АТ) расширили горизонты для многих 

производственных предприятий по всему миру. Строительно-архитектурная 3D 

печать открывает новые возможности для строительной отрасли, где на 

сегодняшний день любые несущие конструкции изготавливаются из материалов 

на основе цемента.  

Строительные 3D принтеры являются эволюционным развитием давно 

известного устройства «раздаточная стрела бетононасоса» (concrete pump 

distribution arm). Выигрыш в отличие от традиционных строительных 

технологий состоит в автоматизации и роботизации. Процесс 3D печати 

осуществляется из специальных строительных материалов на основе цементов с 

добавками. Как правило, используют сложные строительные органо-

неорганические смеси из 5-15 компонентов. Быстротвердеющая смесь с 

различными добавками подаётся с помощью экструдера через сопло. 

Вертикальная конструкция формируется послойно: каждый последующий слой 

наносится поверх предыдущего, в результате чего нижние бетонные слои 

уплотняются, и растёт их способность выдерживать больший вес конструкции. 

Для повышения прочности конструкции производится ее армирование. При этом 

армирование может быть и горизонтальным, и вертикальным. Укладка 

горизонтального арматурного пояса выполняется между слоями. Вертикальную 

арматуру устанавливают после затвердевания состава, а потом заливают 

бетоном. 

Обычно при строительстве зданий принтер печатает «корочки» внешних 

стен, иначе называемую «несъемную опалубку»; другой термин «технология 

контурной печати быстротвердеющим бетоном». При этом, как правило, не 

печатают весь объем несущей стены целиком, так как это нецелесообразно. С 

помощью принтера печатают наружную и внутреннюю части стены толщиной 

от 3 до 5 см, а образовавшуюся полость (или полости, если стена многокамерная 

с рёбрами жёсткости) потом заливают наполнителем. В итоге получается 

монолитная стена. Внутренние перегородки можно печатать в один слой. 

Кроме несущих бетонных конструкций освоена печать пористых бетонных 

теплоизоляций. Например, трехмерная печать полистиролбетоном позволяет на 

100% роботизировано изготавливать ограждающие конструкции зданий из 

теплоизоляционного материала с хорошими конструктивными 

характеристиками. Укладываемый слой полистиролбетонной смеси 

подвергается форсированному электроразогреву в печатающей головке 3D 

принтера. Гранулы суспензионного полистирола вспениваются, что делает 
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материал теплоизоляционным. Однако по окончании термообработки во 

вспененных гранулах полистирола продолжается процесс вспенивания, отчего 

наблюдается растрескивание отформованного слоя. Также может страдать 

сцепление между уложенными слоями. Решить эти проблемы возможно путём 

управления термообработкой укладываемого материала. Для такого сложного и 

многофакторного процесса традиционные методы моделирования не могут дать 

адекватного решения. Его эффективно описывают полученные методами 

симметрийного (группового) анализа точные и численные решения 

дифференциальных уравнений трехмерной динамической модели 

термоупругости и модели, задаваемой нелинейным дифференциальным 

уравнением теплопроводности, описывающим распространение тепла в 

неоднородном материале при наличии внешнего источника тепла. 

 

В 2017-2022 гг. в России проводились опытно-промышленные, 

испытательные работы в строительстве одноэтажных зданий (5-7 случаев) и 

малых архитектурных форм (до 100 ед. надгробий, бульварных скамеек, 

декоративных беседок и т.п.). 

 

По состоянию на март 2023 г. в России в разной стадии реализации 

находилось 6 проектов 3D печати в жилищном строительстве. В частности, в 

селе Айша Зеленодольского района Татарстана начали строительство комплекса 

«Квадрум» из жилых малоэтажных коттеджей.  

 

Целью данного обзора является детальная инвентаризация научно-

технических возможностей РФ в области строительной 3D печати бетоном и 

прогноз развития этого сектора строительного рынка на 2023-2025 гг.  

При этом нишевые строительные 3D принтеры по древесно-стружечным 

материалам, металлам и сплавам, полимерам (термопластам и фотополимерам), 

керамике и стеклу – для фурнитуры и деталей интерьера и экстерьера – в данном 

обзоре рассматриваться не будут. 
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1. Мировой рынок 3D печати бетоном в строительстве 
 

По данным экспертов, мировой рынок строительной 3D печати в 2022 г. 

оценивался в XXX млн $, и, по прогнозам, достигнет XXXX млн $ к 2027 г. 

К достоинствам строительной печати нужно отнести следующее: свобода 

конструирования для архитекторов; отсутствие ошибок при печати (высокая 

точность печати – до 2 мм в пределах рабочей зоны 12×12 м, принтеры АМТ); 

снижение уровня травматизма на 90%; потенциальная возможность снижения 

времени строительства на 30-80%; практически нет строительных отходов. 

 

Если список компаний, работающих с 3D строительными принтерами, в 

2017 г. состоял из 10 компаний, то на начало 2023 г. известно свыше 40 

производителей строительных принтеров и около 50 компаний, оказывающих 

услуги строительной печати. 

Основными мировыми игроками XXXXXX, XXXXXXXXXXXX. 

XXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX. 

Примерами использования строительной печати являются: мосты, 

пешеходные переходы, фонтаны, обустройство прибрежных стенок на водоемах, 

заборы, мебель, детские, спортивные и развлекательные площадки и др. [1-3]. 

В настоящее время в мире для создания строительных объектов 

апробированы и развиваются следующие строительные аддитивные технологии 

(АТ), отличающиеся принципами формирования структуры объекта. 

D-Shape – объект создается при послойном нанесении наполнителя и 

жидкого связующего, аналогично процессу порошковой струйной печати. В 

качестве наполнителя используются измельченные известняковые породы, 

вулканический и кварцевый песок и т.д. В качестве связующего – эпоксидные 

смолы или растворы солей. Траектория перемещения экструдера для 

связующего задается в соответствии с CAD-моделью объекта, в результате после 

отверждения слоя наполнителя связующим формируется пространственный 

объект.  

Технология и соответствующий принтер изобретены в 2004 г. итальянским 

инженером Энрико Дини в рамках реализации научно-исследовательского 

лунного проекта. Практически этот метод был использован только для создания 

арт-объектов для благоустройства и оформления городской среды. После 

окончания работы готовый объект нужно извлечь из массы наполнителя, что 

приводит к образованию огромной массы отходов и является принципиальным 

недостатком данной технологии. Удаление неиспользованного наполнителя, 

шлифовка и полировка поверхности являются частью цикла постобработки, что 

определяет большие затраты ручного труда и делает ее малопригодной для 

практики. 

Smart Dynamic Casting (SDC), Slipforming – объект создается при 

экструдировании бетонной смеси в момент ее схватывания, метод изобретен в 

исследовательском центре Швейцарской высшей технической школы Цюриха 

«ETH Zurich». Идея процесса основа на технологии бетонирования в скользящей 
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опалубке. В SDC бетонная смесь подается через сопло в скользящий элемент 

опалубки, закрепленной на руке 6-ти осевого робота-манипулятора. Высота 

опалубки намного меньше высоты конечного элемента. Из опалубки бетонная 

смесь выходит в момент схватывания, то есть с достаточной прочностью, чтобы 

выдержать собственный вес и вес вышележащих слоев. При этом смесь обладает 

пластичностью для придания формы. Процесс производства требует контроля 

кинетики твердения и синхронизации ее со скоростью формирования объекта. 

Технология применима для возведения вертикальных несущих 

конструкций малого сечения и ограждающих конструкций. В настоящее время 

используется для пилотных проектов создания колонн, панелей, арт-объектов 

бионического дизайна. Широкое внедрение в практику затруднено из-за 

проблемы синхронизации процессов схватывания и укладки смеси, а также из-за 

необходимости ручной финишной отделки. 

3D печать (сontour crafting (CC), 3D сoncrete printing (CP)) – строительный 

объект создается при послойном экструдировании вязко-пластичной смеси 

(бетонной, растворной на основе цемента, полимербетонной, керамической). 

Процесс включает стадии приготовления смеси, подачи в печатающую головку 

(экструдер), экструдирование и безопалубочную укладку слоев смеси 

экструдером в соответствии с заданной траекторией, а также твердение и набор 

прочности объекта. 

Именно 3D печать оказалась наиболее приемлемой для практики 

строительства и внедрена в строительную практику. Применительно к данной 

технологии создано большое количество материалов, исследованы их 

технологические характеристики и эксплуатационные свойства. Аппаратурное 

оформление данной строительной АТ доведено до промышленного выпуска 

комплектов оборудования, с использованием которых реализованы различные 

строительные проекты. 

Для малоэтажного строительства лидером по уровню 

конкурентоспособности является принтер BOD2 2-2-2 датской компании 

«COBOD». Это обеспечивается наиболее высокими по отношению к 

конкурентам параметрами технологичности печати и качества строительных 

объектов. Отметим, что принтеры американских производителей, уступая 

принтеру BOD2 2-2-2 по данным показателям, обладают тем не менее высокими 

индексами конкурентоспособности по конструктивным характеристикам. 

Применительно к печати изделий и конструкций эталонными 

конструктивными характеристиками отличается робот-манипулятор FIXED 

нидерландской компании «CyBe Construction». Данный принтер обоснованно 

можно считать наиболее конкурентоспособным по сравнению с мини-

принтерами портальной и дельта-конструкции. 

Анализ сайтов компаний, работающих в области строительных АТ, 

показал, что подавляющее большинство напечатанных объектов делятся на две 

категории. 
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