
 
 

 

 

 
Ростех создаст первый российский высокоскоростной электронно-лучевой 3D-
принтер  
 
8 апреля 2019 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разрабатывает первый 
российский электронно-лучевой 3D-принтер для печати металлическими 
порошками. Новое оборудование позволит изготавливать сверхпрочные 
изделия для авиакосмической отрасли, медицины, ювелирного производства, 
искусства, спорта и автомобилестроения. Первый полнофункциональный 
образец будет произведен в конце 2020 года. 
 
Основными преимуществами электронно-лучевого принтера для печати 
металлическими порошками, разрабатываемого НПП «Торий» (входит в 
«Росэлектронику»), являются большая скорость и точность работы, низкая 
чувствительность к качеству порошков, отсутствие необходимости во внешней 
высокотемпературной системе подогрева и создании защитной атмосферы в рабочей 
камере. Высокая скорость и точность работы достигается за счет отсутствия 
механических деталей в системе перемещения электронного луча.  
 
«Технология печати методом электронно-лучевой плавки металлических порошков 
позволяет изготавливать детали практически любой сложности, в том числе изделия 
размером 0,2-0,4 мм. 3D-печать изделий с бионическим дизайном в некоторых 
случаях позволяет уменьшить вес на 86%, чего невозможно добиться, используя 
традиционные технологии изготовления. Разрабатываемый 3D-принтер потребляет 
меньше энергии и сокращает количество отходов до минимума. Подобные станки 
позволят создавать для высокотехнологичных отраслей изделия, которые будут 
легче, прочнее и эргономичнее», - сказал генеральный директор НПП «Торий» 
Дмитрий Трофимов. 
 
Электронно-лучевой 3D-принтер позволит изготавливать детали реактивных 
двигателей ракет и лопатки турбин двигателей самолетов, индивидуальные 
медицинские импланты, ювелирные изделия сложной формы, облегченные элементы 
архитектурных конструкций, а также металлопористые термокатоды для предприятий 
вакуумной СВЧ-промышленности. 
 
При печати изделия происходит локальная плавка порошка и быстрое его 
отверждение. Большие мощности, достигаемые благодаря использованию 
ускоренного электронного луча, позволяют осуществить полную плавку даже таких 
тугоплавких металлов, как вольфрам и молибден. После полного локального 
расплавления порошка детали обладают очень высокой плотностью, сравнимой с 
технологией литья, и хорошим качеством поверхности. Отсутствует необходимость 
дополнительных операций спекания и постобработки. 
 



 
 

 

 

«Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, 
в 2009 году вошла в состав ГоскорпорацииРостех. В 2017 году в холдинг была интегрирована 
Объединенная приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания 
формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции 
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг 
объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и 
производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, 
автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, 
вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – 
более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. 
Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-
Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.  

 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего 
– свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, 
гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как 
АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, 
консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно 
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
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