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В последние годы активно развиваются аддитивные технологии, и 

сейчас это направление является одним из наиболее перспективных. В 

данной статье рассмотрено понятие и разновидности аддитивных 

технологий, а также динамика мирового и российского рынка. 
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Аддитивное производство является одной из наиболее перспективных 

направлений и входит в число технологий, которые являются частью 

Индустрии 4.0, или четвертой промышленной революции. 

Аддитивные технологии – это обобщенное название технологий, 

предполагающих изготовление изделия по данным цифровой модели (или 

CAD-модели) методом послойного добавления материала [1].  

Существует две основных разновидности аддитивных технологий по 

методу формирования слоя: 

– Bed Deposition (SLA-, SLS-, SLM- и другие технологии). В этом случае 

на рабочую платформу насыпают порошок, который сплавляют (спекают) в 

нужном месте. Далее слой за слоем процесс повторяется. 

Преимуществами данного вида можно назвать высокую 

производительность и точность изготовления, а также широкий спектр 

используемых материалов. К недостаткам можно отнести высокую стоимость 

как самого оборудования, так и используемых материалов. 

– Direct Deposition (DMD-, FDM- и другие технологии). В данном случае 

на рабочую платформу в необходимое место подается материал, в результате 

чего формируется деталь. 
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Преимуществами являются относительная простота конструкции, более 

низкая стоимость, также возможность цветной печати и изготовления 

крупных деталей. К недостаткам данного вида можно отнести низкую 

производительность и точность изготовления. 

В целом на сегодняшний день аддитивные технологии имеют ряд 

преимуществ перед традиционными (субтрактивными) технологиями 

производства. Основными преимуществами можно назвать: 

– большой потенциал снижения массы конструкций (в том числе за счет 

объединения нескольких деталей в одну и отсутствия сварных соединений); 

– возможность создания конструкций любой геометрической сложности 

(например, с внутренними каналами охлаждения); 

– значительное снижение отходов производства; 

– возможность быстрого внесения изменений, а также многое другое [2]. 

Для детального изучения активно развивающегося направления 

аддитивных технологий необходимо рассмотреть динамику мирового и 

российского рынка. 

Мировой рынок аддитивных технологий растет с каждым годом: по 

данным мирового аналитического издательства Wohlers Associates в 2012 

году объем рынка составлял $2 млрд, а на апрель 2017 года – превышал $6 

млрд, и ожидается, что после 2025 года он будет составлять более $20 млрд . 

Число производителей оборудования для аддитивного производства также 

увеличивается с каждым годом: в 2011 году – 31 компания, в 2014 – 49, а в 

2017 уже 97 компаний. 

Оборудование аддитивного производства используется и применяется в 

67 странах мира. Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим 

потребителем аддитивных технологий в мире – более трети оборудования 

продано именно там. Стоит отметить, что в последние годы наиболее 

динамично аддитивные технологии развиваются в Японии и Китае. Также 

одними из лидеров были и остаются такие страны как Германия и 

Великобритания. Россия находится на 12 месте. По данным Wohlers по 
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распространенности использования аддитивных технологий по странам на 

2016 год: США – 37,8%, Китай – 9,5%, Япония – 9,4%, Германия – 8,6%, 

Великобритания – 4,3%, Италия – 3,4%, Франция – 3,2%, Корея – 2,9%, 

Канада – 1,9%, Тайвань – 1,6%, Россия – 1,4%, Турция – 1,3%, Испания – 

1,2% и другие страны – 13,5% [3]. 

В 2015 году рынок аддитивных технологий в России составлял $55 млн, 

а в 2016 вырос до $66 млн. Кроме этого активно развивается база сырья для 

аддитивного производства: например, сейчас российский рынок способен 

производить до 1 тыс. тонн металлического порошка для аддитивных 

процессов. Рынок металлических порошков в 2015 году оценивался в $1,5 

млн, а в 2016 – в $1,8 млн [4]. 

По данным Ernst & Young на 2016 год лидерами мирового рынка 

являются следующие компании: 

– Stratasys (США) – 29%; 

– 3DSystems (США) – 28%; 

– EOS (Германия) – 12%; 

– Concept Laser (Германия, США) – 3%; 

– Arcam (Швеция, США) – 3%; 

– SLM Solutions (Германия) – 3%. 

Также примерно по 1-2% рынка занимают такие компании как Sisma, 

ExOne, Renishaw и Realizer [5]. Активно развиваются такие азиатские 

компании, как Matsuura Machinery (Япония), TierTime (Китай), CMET 

(Япония), Shining 3D (Китай) и Trump Precision (Китай). 

Основными производителями аддитивных машин в России на данный 

момент можно назвать такие компании, как Total Z (Москва), «Спецавиа» 

(Ярославль), группа компаний «Лазеры и аппаратура» (Москва) и 

Региональный инжиниринговый центр (Екатеринбург). 

Аддитивные технологии имеют очень широкую область применения: от 

стоматологии до аэрокосмической промышленности. В таблице 1 

представлено изменение структуры по основным сферам и отраслям 
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использования с 2014 по 2016 годы [3], а также прогнозируемое изменение к 

2025 году [6]. 

Таблица 1 

Изменение структуры рынка по отраслям использования 

Отрасли 
2014 

г, % 

2016 г, 

% 

Изменение 

структуры с 

2014 по 

2016, % 

Прогноз 

2025 г, 

% 

Прогнозируемое 

изменение 

структуры с 2016 

по 2025, % 

Электроника и потребит. 

товары 
17 13 -4 28 +15 

Автомобилестроение 16 14 -2 20 +6 

Промышленность и 

машиностроение 
18 20 +2 12 -8 

Аэрокосмический сектор 15 17 +2 15 -2 

Медицина и 

стоматология 
13 12 -1 16 +4 

Архитектура 3 3 0 4 +1 

Другое 18 21 +3 5 -16 

В последние 7-8 лет ежегодные темпы роста мирового рынка 

аддитивных технологий составляют примерно 25%. И, как было сказано 

ранее, объем рынка на 2017 год составляет более $6 млрд. Эксперты 

прогнозируют, что темпы роста в ближайшие годы составят около 15-25%: к 

2020 году объем рынка достигнет $12 млрд, а к 2025 году будут превышать 

$20 млрд. 

Предполагается, что к 2025 году структура рынка по направлениям 

использования немного изменится. Самый большой прирост применения 

аддитивных машин в ближайшем будущем можно ожидать в области 

потребительской электроники, автомобилестроения, а также медицины. 

В заключении хочется еще раз отметить, что с 2012 по 2017 год объем 

рынка аддитивных технологий вырос в 3 раза с $2 млрд до $6 млрд, и 

ожидается дальнейшее увеличение. Российский рынок так же растет, и в 2016 

году его объем составлял $66 млн. 
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Структура рынка по отраслям не остается неизменным: расширяется 

область применения, появляются новые сферы, в которых возможно 

применение аддитивных машин. 

В структуре рынка по странам так же. Помимо устоявшихся лидеров, 

таких как США и Германия, где производятся аддитивные машины Stratasys, 

3DSystems и EOS, есть и активно развивающиеся, такие как Китай и Япония, 

которые из года в год занимают все большую часть рынка. 

Таким образом, в последние годы аддитивные технологии активно 

развиваются, растет объем рынка, появляются новые производители, а также 

совершенствуется производство при помощи аддитивных машин. 
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REVIEW OF ADDITIVE MANUFACTURING MARKET 

 

Additive manufacturing is actively evolving in recent years, and this trend is one of 

the most perspective now. In this article there are the concept and varieties of 

additive manufacturing, the dynamics of the global and Russian market. 
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