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3D-печать нельзя назвать новой технологией. Однако, 
несмотря на почти сорокалетнюю историю, аддитивные 
технологии во многом остаются экспериментальными. 
Примеров их масштабного внедрения практически 
не было, реализовывались лишь единичные проекты. Тем 
не менее, с каждым годом их становилось все больше, 
а полученные изделия действительно применялись 
на практике, в том числе, в «ответственных» отраслях, 
таких как, например, самолетостроение или 
здравоохранение.

Сегодня мы подходим к периоду широкомасштабного 
распространения 3D-печати. Собран определенный опыт 
ее приложения в различных сферах, новые примеры 
успешных внедрений активно транслируются 
по отраслям, совершенствуются технологии 
и оборудование, делаются шаги в направлении 
сертификации и создания нормативной базы. 
Дополнительный импульс к распространению 
аддитивного производства дало изменение условий 
конкуренции: современные компании вынуждены быть 
гибкими, быстро реагировать на вызовы, становиться 
более технологичными, цифровыми, инновационными 
и т. п. Все это постепенно создает условия для 
полномасштабного промышленного использования 
3D-печати.

Введение
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В нефтегазовую отрасль (НГО) аддитивные технологии 
проникают медленнее, чем во многие другие, схожие 
по сложности и масштабу отрасли. Распространенное 
объяснение этому — отсутствие исторически 
проверенной практики применения и значимого числа 
активных инноваторов-внедренцев среди нефтегазовых 
компаний. Кроме того, на сложившуюся ситуацию 
большое влияние оказывают особенности отрасли: 
консервативность, государственное участие, 
глобальность игроков, жесткие стандарты и требования 
к безопасности, высокие инвестиции и длительные сроки 
реализации и эксплуатации проектов, разнообразие 
оборудования и высокая металлоемкость и др.

В новом открытом исследовании «Текарт» представил свое видение текущего состояния 
и перспектив развития рынка аддитивных технологий в нефтегазовом секторе, 
подкрепленное мнениями экспертов. В ходе подготовки проекта аналитики «Текарт» при 
поддержке информационно-аналитических проектов 3DPulse.ru и NGE.ru провели опрос 
свыше 100 участников рынка, большая часть из которых — российские компании, 
оказывающие услуги по 3D-печати, а также производители нефтегазового 
оборудования и нефтегазовые компании.

Тем не менее, мы наблюдаем устойчивый тренд 
на внедрение аддитивных технологий в нефтегазовую 
промышленность. Эксперты сходятся во мнении, что 
дальнейшее развитие 3D-печати (в особенности 
из металлов) и нормативной базы должно 
активизировать отрасль. Усложняющиеся условия 
внешней среды, в частности падение цен на нефть, 
неустойчивый спрос на нее, усиление конкуренции, 
заставляют нефтегазовые компании серьезнее 
задумываться об операционной эффективности 
и оптимизировать все процессы. Возможности, 
предоставляемые 3D-печатью, могут помочь в ряде 
традиционных для отрасли проблем: содержание 
и затоваривание складов, поиск запчастей для 
устаревшего оборудования, восстановление изношенных 
частей на местах и т. п.
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Мировой рынок аддитивных технологий с 2014 по 2020 
годы рос со среднегодовыми темпами в 19,3%, достигнув 
к 2020 году объема в 12 млрд долл. Согласно отчету 
GlobalData, в настоящее время на долю рынка 3D-печати 
приходится менее 0,1% от общего мирового 
производственного рынка, который оценивается 
в 12,7 трлн долл.


Рынок аддитивных технологий складывается 
из сегментов оборудования, материалов, услуг и ПО. 
Основной оборот отрасли дают услуги, быстро растут 
сегменты продажи материалов и оборудования.

Крупнейшие игроки рынка, а значит и основные 
мощности, сосредоточены в Северной Америке и Европе, 
однако самые высокие темпы ежегодного прироста 
в последние годы показывал Азиатско-Тихоокеанский 
регион.

Источник: Mordor Intelligence

Высокие

Мировой рынок аддитивных 
технологий в нефтегазовом 
сегменте
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Темпы роста рынка аддитивных технологий по регионам

Средние

Низкие



Среди крупных потребителей услуг 3D-печати можно выделить аэрокосмическую  
и автомобильную промышленность, здравоохранение, оборонный сектор, 
потребительские товары и некоторые другие.


Конкуренция на рынке 3D-печати растет с каждым годом, особенно с приходом на него 
китайских компаний. Тем не менее, старые игроки рынка продолжают удерживать свои 
позиции.

Согласно прогнозам, к 2025 году глобальный рынок 3D-печати достигнет 32 млрд долл., 
а к 2030 году — 60 млрд долл.

Отметим, что оценки GlobalData довольно сдержанные 
по сравнению с прогнозами других компаний. Так, 
Statista публикует оценку в 16 млрд долл. в 2020 году 
и 40,8 млрд долл. к 2024 году. Fortune Business Insights 
ожидает, что с 2020 года рынок будет расти 
со среднегодовыми темпами 25,8% и достигнет 
51,8 млрд долл. к 2026 году. Еще более высоких темпов 
в 29,5% ежегодно до 2025 года и достижение объемов 
в 63,5 млрд долл. ожидает Mordor Intelligence.

Источник: Mordor Intelligence

Источник: GlobalData
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Основные игроки Рыночная концентрация

1 3D Systems Corporation  на рынке 
доминируют 1-5 основных игроков
Консолидированный —

Высококонкурентный рынок без 
доминирующих игроков

Фрагментированный — 

2 Arcam AB

3 Stratasys Ltd

4 EnvisionTEC GmbH

5 Exone Company

6 Optomec Inc.

12 

млрд долл.

32 

млрд долл.

60

млрд долл.

Рынок 3D-печати

2020 2025 2030



MarketsAndMarkets прогнозирует объем рынка 3D-печати в 34,8 млрд долл. к 2024 году. 
При этом металл в 3D-печати получит наибольшее распространение, а также 
увеличится доля производства функциональных компонентов. Аналогичные результаты 
получены и в опросе Dimensional Research, проведенном в интересах Essentium: 
значимость простого прототипирования будет снижаться, тогда как печать 
в производственных процессах станет применяться чаще. Та же компания в другом 
опросе для Jabil, в котором приняли участие 308 респондентов, выяснила, что с 2017 
по 2019 годы выросла доля производителей, которые с помощью 3D-печати 
изготавливают от 10 до 50% функциональных и серийных элементов.

Источник: MarketsAndMarkets, 2019

Источник: MarketsAndMarkets, 2019
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DMLS

SLS

FDM

SLA

EBM

MJP

Cтруйная печать

LMD

DLP

LOM

Другие технологии

31,7%

43,7%

24,6%

35,8%

40,7%

23,5%

Рынок 3D-печати в разрезе технологий, млн долл.

Рынок 3D-печати в разрезе приложений

2024 г.

2018 г.

2018 г. 2024 г.

Прототипирование

Производство 
функциональных 
компонентов

Производство 
инструментов



Источник: опрос Dimensional Research, 114 специалистов 
в сфере 3D-печати, 2019 год

© Консалтинговая группа «Текарт»

7 3D-печать в нефтегазовой отрасли: стимулы и ограничения


Простое прототипирование 61%
59%

59%
62%

44%
48%

42%
57%

29%
37%

25%
43%

22%
36%

21%
43%

14%
31%

Вспомогательные компоненты и оснастка

Мелкосерийное производство

Сложное интегрированное прототипирование

Производство пресс-форм

Запчасти

Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР)

Серийное производство


Детали для продуктов, поддержка которых прекращена

Текущее применение / ожидаемое в будущем применение

Источник: опрос Dimensional Research, 308 крупных 
производственных компаний, 2019 год

Доля производства функциональных или серийных компонентов, 
произведенных с помощью 3D-печати

Текущее Будущее

2017 г.

2019 г.

0% 20%
4%

44%
35%

19%
24%

13%
25%

2%
10%

3%
2%

Менее 10%

10-25%

25-50%

Более 50%

100%

Согласно данным Совета сотрудничества стран Персидского залива, рынок аддитивного 
производства в нефтегазовой отрасли к 2021 году превысит 850 млн долл. Однако эта 
оценка выглядит преувеличенной, и мы склоняемся к данным, озвученным SmarTech: 
рост от 470 млн долл. в 2021 году до 1,4 млрд долл. в 2025 году.



Источник: SmarTech
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Оборудование

Материалы

Программное обеспечение

Сервисы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

45 84 145
218

322

468

638

855

1 089

1 409

1 660

1 926

Рынок аддитивных технологий в нефтегазовой отрасли 2016-2027 гг,  
млн долл.

Пока приложения в нефтегазовом секторе занимают всего около 2,5% глобального 
рынка аддитивных технологий. Позитивные прогнозы аналитиков основаны на 
серьезном интересе крупнейших игроков нефтегазового рынка к ним / тематике 
3D-печати. В частности 3D-печать была указана BP (ранее известной как British 
Petroleum) как одна из шести технологий, которые существенно повлияют 
на энергетический сектор в ближайшие несколько лет, наряду с искусственным 
интеллектом, блокчейном, автономными транспортными средствами 
и альтернативными источниками энергии. А Royal Dutch Shell несколько лет назад 
основал Shell Technology Centre Amsterdam (STCA) в Нидерландах, в котором 3D-печать 
успешно применяется для создания прототипов, что подчеркивает курс, взятый 
компанией.

В нефтегазовой отрасли аддитивные технологии используются, главным образом,  
для прототипирования и печати неответственных деталей, что в целом соответствует 
тенденциям в применении 3D-печати в иных отраслях. При этом среди наиболее 
перспективных направлений развития выделяют:

оптимизацию конструкции для повышения производительности 
и функциональности;


производство запчастей и компонентов для устаревшего 
оборудования;


быстрое прототипирование деталей для новых установок или 
проектов модернизации;


локализацию производства запчастей по запросу для упрощения 
логистики и сокращения складских площадей.



Согласно опросу Dimensional Research, 79% из 308 
опрошенных представителей производственных 
предприятий ожидали роста применения 3D-печати 
более чем в 2 раза. По сравнению с 2017 годом, взгляд 
экспертов на будущее отрасли стал более позитивным.

Среди основных преимуществ, которые компании рассчитывают получить при помощи 
аддитивных технологий, особенно выделяются снижение стоимости и сроков 
производства изделий / компонентов, а также возможности их персонализации для 
удовлетворения индивидуальных запросов клиентов.
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Вырастет в 5 и более раз 25%
35%

31%
44%

35%
18%

7%
3%

2%

Вырастет более чем в 2 раза

Вырастет, но менее чем вдвое

Не изменится

Сократится

Как изменится объем применения 3D-печати в вашей 
компании в ближайшие 3-5 лет

Источник: опрос Dimensional 
Research, 308 крупных 
производственных компаний,  
2019 год



В российской нефтегазовой сфере, согласно опросу «Текарт», все без исключения 
эксперты ожидают роста применения 3D-печати, но умеренными темпами. 
Респонденты сходятся во мнении, что для перехода к интенсивному развитию рынка 
требуется наработка нормативной базы и открытые экосистемы, которые помогут 
преодолеть негибкость отрасли и юридические ограничения. Кроме того, почти 
половина респондентов добавили, что для широкого внедрения технологий также 
необходимы высококачественные и надежные материалы для печати.
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Какие преимущества ваша компания рассчитывает получить 
от внедрения 3D-печати?

Источник: опрос Dimensional Research, 308 крупных производственных компаний, 2019 год

Персонализация продукции 50%

50%

46%

37%

48%

34%

37%

1%

Сокращение сроков производства / доставки

Сокращение стоимости

Упрощение работы с разовыми заказами

Быстрое реагирование на проблемы 
с производственной линией

Устранение потребности в инструментах как узкого места 
производства

Открытие возможностей для распределенного 
производства

Другое



Интерес к аддитивным технологиям среди компаний нефтегазового 
сектора, по словам участников опроса, определяют уже ставшие 
традиционными для отрасли проблемы:

необходимость поддержания запаса запчастей и компонентов во 
избежание простоев оборудования из-за поломок;


наличие широкого спектра оборудования и, соответственно, 
необходимых запчастей, что требует сложной логистики и 
значительных складских помещений;


работа в удаленных, труднодоступных регионах, что затрудняет и 
удорожает доставку;


быстрая изнашиваемость отдельных компонентов и высокая 
стоимость аналогичных новых при теоретической возможности их 
восстановления на местах;


использование устаревшего оборудования, для которого трудно 
найти запчасти, а их стоимость достаточно высокая.

Соответственно среди основных преимуществ аддитивных технологий 
в НГО участники опроса выделяли следующие возможности:

печать компонентов на месте по запросу,


восстановление изношенных деталей на месте,


создание деталей с лучшей геометрией, сокращение их массы, 
продление срока службы;


снижение стоимости деталей, в особенности, мелкосерийных, 
а также всего логистического процесса.
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В результате того, что внимание к 3D-печати в нефтегазовом секторе 
повысилось, 90% респондентов (представителей компаний, 
оказывающих услуги 3D-печати), заявили, что получали в последний год 
запросы на свои услуги от игроков данной отрасли. На вопрос «Текарт» 
об ожиданиях дальнейшего роста таких обращений 79% респондентов 
ответили утвердительно.

В качестве дополнительного доказательства приведем данные 
изменения интереса онлайн-аудитории к аддитивным технологиям. Этот 
способ показывает релевантные результаты благодаря широкому 
распространению интернета в бизнес-среде и его активному 
использованию для поиска информации и партнеров, в особенности 
в инновационных секторах.


Согласно данным Google, интерес к 3D-печати планомерно рос в период 
с 2004 года по н. в.

Наиболее активный интерес проявляют Китай, США, Канада и Германия.
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Запрос «3D printing» к Google, весь мир, с 2006 года 
(100% — максимальный интерес в рассматриваемом периоде)

Запрос «additive manufacturing» к Google, весь мир, с 2000 года 
(100% — максимальный интерес в рассматриваемом периоде)

1 мар. 2009 г. 1 мая 2014 г. 1 июл. 2019 г.1 янв. 2000 г.

100
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50

25

1 мар. 2009 г. 1 мая 2014 г. 1 июл. 2019 г.1 янв. 2006 г.

100

75

50

25



Самое высокое число запросов, посвященных 3D-печати, фиксируется  
в Москве и области, Санкт-Петербурге и области, Свердловской, 
Новосибирской и Волгоградской областях.

В России интерес к аддитивным технологиям появился позже, чем 
в среднем в мире, и он более волатилен, что свидетельствует о ранней 
стадии развития рынка и незрелости спроса.
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Запрос «аддитивные технологии» к Google, весь мир, с 2005 года 
(100% — максимальный интерес в рассматриваемом периоде)

1 апр. 2009 г. 1 мая 2014 г. 1 июл. 2019 г.1 янв. 2005 г.

100

75

50

25



Благодаря 3D-печати компании могут быстрее реагировать на вызовы 
рынка за счет сокращения времени на разработку новых решений. 
В ответственных отраслях период от проектирования до запуска 
в производство обычно длительный. Сокращение сроков 
прототипирования позволяет быстрее пройти через все иттерации 
проектирования, а значит упростить и удешевить тестирование новых 
концепций.


Приведем несколько примеров использования аддитивных технологий 
в нефтегазовой отрасли для прототипирования.

Кроме того, широко транслировалась новость о другой разработке Shell. 
С помощью лазерной наплавки компания создала устройство, которое 
разделяло побочные продукты нефтепереработки на составляющие для 
получения более ценных химических продуктов. При этом 
не использовался внешний источник для нагрева.

GE Oil & Gas говорила о сокращении процесса тестирования 
и валидации продукции вдвое при использовании 3D-печати в процессе 
разработки новой горелки для газовой турбины NovaLT16.


Shell активно применял аддитивные технологии на этапе 
проектирования нефтегазовой буровой станции Stones в Мексиканском 
заливе. Созданные с помощью 3D-печати прототипы использовались, 
в том числе, в презентации проекта властям США. Инженеры Shell 
говорили о существенном сокращении времени на прототипирование 
благодаря 3D-печати. Например, пластиковый прототип буя был создан 
за 4 недели, кроме того, была установлена наиболее эффективная 
последовательность его сборки, что сэкономило несколько месяцев 
по сравнению с традиционным подходом.
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Прототипирование



Аддитивные технологии позволяют создавать детали 
сложных геометрических форм, что приводит 
к сокращению числа составных элементов, облегчает 
сборку и улучшает производительность. Изготовленные 
традиционным способом сложные детали во многих 
случаях собираются из нескольких частей, тогда как 
на 3D-принтере можно напечатать цельную 
конфигурацию с лучшими эксплуатационными 
характеристиками.

Например, Siemens демонстрировала 3D-печатную 
горелку для промышленной газовой турбины. Ранее 
такая горелка могла быть изготовлена только из 13 
отдельных частей, которые сваривались в процессе 
сборки. Аддитивные технологии позволили создать 
единую деталь. Считается, что такое улучшение 
конструкции поможет продлить срок службы как 
горелки, так и газовой турбины.
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Изготовление сложных 
деталей



Нефтегазовая промышленность требует широкого ассортимента 
различных компонентов, многие из которых малосерийные, дорогие 
в производстве и хранении. Доступность запчастей — ключевая 
проблема отрасли. Ее составляющие — использование широкого спектра 
различного оборудования и его устаревание, широкая география 
деятельности нефтегазовых компаний, включая удаленные районы 
на суше и в море.


Большой срок эксплуатации месторождений подразумевает 
использование оборудования в течение 20-30 лет.

Высокая стоимость простоев заставляет нефтегазовые компании уделять 
повышенное внимание логистике поставок компонентов и созданию 
локальных хранилищ для обеспечения бесперебойной работы. 
Традиционно затоваривание складов было более рентабельным, чем 
длительный простой. Согласно оценкам, внеплановые простои 
обходятся офшорным операторам в десятки миллионов долларов в год. 
Аддитивное производство позволяет оптимизировать обслуживание 
активов, в том числе, за счет печати ряда деталей на местах 
по требованию.

В качестве примера приведем опыт GE Oil & Gas Additive Manufacturing 
Laboratory во Флоренции (Италия), которая использует несколько 
машин для прямой лазерной плавки металлов (DMLM) для изготовления 
компонентов турбомашин.


Помимо GE, 3D-печать для производства небольших партий сложных 
деталей используют Siemens и Baker Hughes. Компании утверждают, что 
аддитивные технологии могут произвести революцию в производстве 
многих компонентов, включая насосы, турбомашины, клапаны и сопла 
газовых турбин.
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Производство запасных 
частей



Аддитивные технологии можно 
использовать не только для производства 
новых компонентов, но и для 
восстановления имеющихся.


Ремонт или восстановление 
дорогостоящих компонентов (валов, 
клапанов, насосов) методами 3D-печати, 
в частности Direct Energy Deposition, 
может увеличить срок их службы 
и производительность. Особенно это 
актуально на таких удаленных объектах, 
как морские буровые установки, так как 
снижаются общие эксплуатационные 
расходы и затраты на техническое 
обслуживание.
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Восстановление 
изношенных частей



Согласно результатам опроса, проведенного «Текарт» среди российских 
участников рынка 3D-печати, среди запросов от компаний 
нефтегазового сектора примерно равные доли занимают 
прототипирование и производство запасных частей и / или конечных 
изделий.

Такая особенность российского рынка объясняется его узостью 
и начальным этапом развития: интерес только начинает формироваться, 
компании-заказчики тестируют различные возможности аддитивных 
технологий.


Среди наиболее часто запрашиваемых материалов для 3D-печати 
в нефтегазовой отрасли на первом месте, ожидаемо, металлы. Однако 
спрос есть и на композиты и пластик, а также, в значительно меньшей 
степени, на иные материалы. В частности, компания «Ренка» говорила 
о 3D-печати из бетона.
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С чем были связаны запросы на ваши услуги, материалы  
или оборудование от компаний нефтегазового сектора?

Прототипирование 51

50

31

30

Производство запчастей для 
конечных изделий

Реверс-инжиниринг

Другое % выбравших вариант ответа 
от всех ответивших

Источник:  
опрос «Текарт», 2020 год



Среди технологий  эксперты наиболее часто упоминали FDM, SLS, SLM, 
WAAM.


57% профессиональных участников рынка 3D-печати, помимо прочих, 
оказывали нефтегазовым компаниям консультационные услуги. Среди 
прочих 3D-услуг, не связанных непосредственно с печатью, наиболее 
востребованными являются проектирование, моделирование, 
сканирование.

Говоря о сложностях работы с заказчиками из нефтегазовой отрасли, более 50% 
опрошенных назвали проблемы с сертификацией, 40% — нехватку кадров с нужной 
квалификацией и технологические сложности. 

71% сервисных компаний утверждает, что компании нефтегазового 
сектора склонны пользоваться услугами сторонних подрядчиков. Всего 
1% считает выраженной тенденцию развития in-house центров 
3D-печати. И 15% полагают, что на первом этапе станут востребованы 
услуги подрядчиков, а дальнейшие решения будут зависеть 
от полученных результатов.

«У таких клиентов очень высокие требования к точности, к качеству 
поверхности и при этом к свойствам материала по прочности, жаро- 
и химической стойкости. Для 3D-печати эти понятия иногда 
взаимоисключающие, но технологии развиваются. В ближайшем 
будущем 3D-печать сможет закрыть все потребности нефтегазовой 
отрасли», — считает Андрей Солдаткин, директор отдела продаж 
ООО «ФИТНИК».
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В ответ на вопрос о наиболее перспективных направлениях приложения 
аддитивных технологий в нефтегазовом секторе 80% респондентов 
выделили печать деталей для устаревшего оборудования. Эта проблема 
является действительно серьезной для России, особенно с учетом 
нестабильной политической и экономической обстановки. Около 
половины опрошенных также говорили о восстановлении деталей 
на местах и печати малосерийных неответственных деталей.

Руководитель проектов АО «Центр АТ» также обратил внимание на 
возможность реверс-инжиниринга деталей иностранного производства, 
которые по каким-либо причинам не поставляются в РФ.


Представители ООО «ФИТНИК» добавили еще одно направление — 
производство деталей для оптимизации скорости и стоимости 
технологических процессов. 
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«Это могут быть совершенно новые конструкции, которые 
потребовались при внедрении новых техпроцессов. Также это могут 
быть альтернативы уже имеющимся запчастям, производство которых 
традиционными методами дешевле, но, допустим, дольше».

Среди прочих проблем (их выделили более 20% респондентов): 
юридические вопросы при работе с интеллектуальной собственностью 
и ценовые, связанные с довольно высокой пока стоимостью 
запрашиваемых решений, что зачастую оказывается дороже 
традиционных подходов.

Евгений Ендальцев, руководитель проектов АО «Центр АТ», обратил 
внимание и на сложности с нормированием. Пытаясь унифицировать 
поставщиков, нефтегазовые компании нормируют всю деятельность 
аддитивного производства (SLM, DMD, DMLS) через нормо-часы. 
Однако унификация не сможет отразить реального положения дел 
по двум причинам:


1. Каждая деталь уникальна, поэтому ресурсы, затраченные 
на ее механическую обработку, будут разниться.


2. Спектр применяемых материалов огромен: от дорогостоящего 
титана до недорогих алюминиевых сплавов.



В завершении отметим, что развитие многих современных технологий 
взаимосвязано с уровнем цифровой зрелости предприятий. Не 
исключение и 3D-печать, для активного внедрения и использования 
которой необходим высокий уровень цифровизации бизнеса. Как 
известно, по данному параметру Россия отстает от западных стран, что 
является дополнительным ограничением на пути повсеместного 
распространения аддитивных технологий.

При обсуждении с «Текарт» проблем развития отрасли эксперты 
говорили о том, что обращения от игроков рынка НГО все еще носят 
единичный и нерегулярный характер и приходят, главным образом, 
от крупных ВИНК, а не от независимых заводов, например, 
производящих специализированное оборудование.


Специфика заказчиков (их консервативность, негибкость, 
выжидательная позиция, строгие требования, жесткие рамки и т. п.) 
накладывает отпечаток на развитие отрасли в целом. Также в нашей 
стране нет «новатора», который бы активно и целенаправленно внедрял 
аддитивные технологии у себя, способствуя тем самым развитию всей 
отрасли, как это происходит на зарубежных рынках. Также в России нет 
и собственного, широко тиражируемого, 3D-оборудования и материалов. 
Сервисные компании используют зарубежные решения, уступая 
технологическое лидерство компаниям из стран-инноваторов в сфере 
3D-печати.
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Несмотря на наличие неоспоримых преимуществ внедрения аддитивных 
технологий в ряд промышленных отраслей, существуют и ограничения, 
которые данный процесс замедляют.


Согласно данным опроса 140 экспертов в сфере 3D-печати, 
проведенного в 2019 году Dimensional Research в интересах Essentium, 
среди главных проблем отрасли выделялась все еще высокая стоимость 
технологий и материалов для них, трудности с масштабированием 
результатов и низкий уровень доверия.
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С какими препятствиями сталкивается ваша компания при 
внедрении аддитивных технологий в серийное производство

Технологии все еще слишком 
дорогие 42%

35%

34%

31%

30%

28%

27%

21%

19%

14%

13%

0%

Материалы для 3D-печати все 
еще дорогие

Технологии не масштабируются

Напечатанные детали  
не надежны

Недостаток экспертизы в сфере 
3D-печати

Экономическое обоснование 
внедрения 3D-печати не ясно

Нет необходимых специалистов

Слишком большие деньги были 
инвестированы в иные технологии

3D-технологии не вписываются 
в текущие процессы

Наша компания предпочитает 
проверенные решения

Другие

Не сталкиваемся с трудностями

Источник: опрос Dimensional 
Research, 114 специалистов в сфере 
3D-печати, 2019 год



Ограничения применения аддитивных технологий в нефтегазовой 
отрасли в целом сходны с общерыночными, но имеют свои особенности. 
Так, среди основных ограничивающих факторов здесь называют 
нормативные и юридические проблемы при попытке перейти от 
экспериментов к масштабному производству.


Традиционно производители оборудования и запасных частей к нему 
владеют интеллектуальной собственностью и лицензиями. Они 
осуществляют выпуск на централизованных предприятиях 
и гарантируют качество своей продукции. Промышленная сертификация 
материалов для 3D-печати и готовых изделий весьма сложна 
из-за вопросов к соблюдению стандартов, обеспечению качества 
и безопасности. Кроме того, необходимо организовать процесс так, 
чтобы не нарушить авторские права производителей оригинального 
оборудования и запчастей к нему.

Помимо этого, в традиционно избегающей рисков и жестко 
регулируемой нефтегазовой отрасли в настоящее время отсутствует 
инфраструктура для полной интеграции аддитивного производства 
в производственный процесс и цепочку поставок. Вместе 
с вышеозначенными нормативными и юридическими проблемами 
большое значение имеет обеспечение повторяемости и надежности 
производственного процесса, поскольку поломки и следующий за ними 
простой оборудования обходятся нефтегазовым компаниям дорого, что 
не сопоставимо с разницей в стоимости качественной и некачественной 
детали.

Стивен Фицпатрик, руководитель направления Advanced 
Manufacturing and Materials в Университете Стратклайда, считает: 

«Хотя аддитивные технологии предлагают широкие возможности  
для нефтегазовой отрасли, их распространение пока ограничено. 
Отраслевая культура избегания рисков, отсутствие инфраструктуры 
и строгие стандарты — основные препятствия на пути широкого 
распространения технологии».
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Повышение уровня доверия к деталям, напечатанным на 3D-принтере, — 
важная задача для дальнейшего распространения технологии. Для ее 
решения необходимо нарабатывать опыт, отслеживать историю работы 
напечатанных компонентов, открыто рассказывать о проведенных 
экспериментах и их результатах.

При этом, насколько бы заманчивым не казался такой вариант решения 
проблемы, нельзя просто скопировать опыт иных, более продвинутых  
в сфере использования 3D-печати отраслей, например автомобильной 
или аэрокосмической, поскольку каждый рынок имеет свои 
индивидуальные черты, из-за которых перенятые решения могут 
показать совершенно иные результаты.


Таким образом, для преодоления базовых проблем для 
широкомасштабного внедрения аддитивных технологий в нефтегазовой 
отрасли необходимо:

Получив достаточное развитие, аддитивное производство может 
позволить нефтегазовым компаниям оптимизировать производственные 
процессы, добиться значительной экономии затрат и создать новые, 
более эффективные способы разработки, производства и обслуживания 
оборудования.

разработать собственную специфическую структуру  
для управления разнообразием аддитивных технологий 
и определения подходящих вариантов их использования в НГО, 
создать базу апробированных решений под ключ;


развивать партнерские отношения между всеми участниками рынка, 
создавать открытую экосистему для решения технологических, 
сертификационных и юридических проблем;


инвестировать в исследования и передовое оборудование  
для создания опыта, базы знаний и необходимой инфраструктуры 
для обеспечения долгосрочного внедрения технологии.
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Консалтинговая группа 
«Текарт»
На основе отраслевого опыта, в сотрудничестве с сообществом экспертов предлагаем: 

Для реализации проектов используем собственные гибкие подходы и авторские методики (agile, 
процессные исследования, гибридные проекты, цифровые платформы аналитики и др.), позволяющие 
оптимизировать бюджеты и получать первые результаты через несколько рабочих дней.

комплексный анализ рынков (в т. ч. узких, формирующихся и информационно-закрытых);


экспресс-анализ, кейс-анализ любого рынка / сегмента / кластера технологий;


анализ импортно-экспортных операций;


формирование рэнкингов (открытая цифровая платформа);


региональный анализ: человеческий капитал, инвестиционный климат, конкуренция и т. п.;


постоянный аналитический мониторинг: конкуренты, рынки, цены, инсайты, инновации и т. п.;


оценка перспектив открытия производства, анализ экспортного потенциала, прогнозирование 
и моделирование рынка;


CX-анализ, исследование лояльности, «адвокатура клиентов» (CSM);


поиск потенциальных партнеров, директ-маркетинг, ABM, лидогенерация;


системная диагностика проблем бизнеса, поиск потенциала маркетинга, стратегический консалтинг;


разработка платформы управления аналитикой и инновационным развитием, 
событийно-ориентированная роботизация;


другие услуги в рамках компетенций «Текарт».

Нефтегазовое оборудование и сервис


«Кейсы цифровой трансформации» 
(по вопросам подписки — dtc@techart.ru).

Благодарим все компании, принявшие участие в опросе. Специальные благодарности за консультации по вопросам 3D-печати 
выражаем: ООО «3Д Вижн», ООО «КЕН-ТАЧ.РУ», ООО «Новапринт 3Д», ООО «Пикасо 3Д», ООО «Производственная компания НИТ», 
ООО «Прототип», ООО «РЕНКА РУС», ООО «ФИТНИК», АО «Центр АТ», 3DminiLAB и FDM center.

Оборудование для энергетической отрасли

Химическая и нефтехимическая 
промышленность

research@techart.ru

info@techart.ru +7 (495) 790-75-91 #145, 140, 152



facebook.com/Techartgroup
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Консультации и заказ:


Центры отраслевых компетенций:

Информационно-аналитический 
канал:

3Dpulse.ru


NGE.RU

Собственные отраслевые ресурсы:
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