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В настоящий момент российская экономика в значительной степени зависит
от поставок импортного оборудования и продукции во многих стратегических
отраслях промышленности. Это создает потенциальную угрозу как для
национальной безопасности, так и для конкурентоспособности российской
экономики в целом. В таких сложных условиях происходит формирование
национальной концепции цифрового производства, разработка и создание
специального технологического оборудования, а также единых подходов и
стандартов, позволяющих обеспечить сквозной цикл проектирования и
производства перспективных типов вооружения и военной техники, с
использованием инновационных аддитивных технологий.
Поставки в Российскую Федерацию 3D оборудования, расходных
материалов и комплектующих изделий значительно сократились и цены на них
несоизмеримо выросли. Естественными стали требования Правительства
направить силы разработчиков и создателей отечественных образцов
высокотехнологического оборудования, программного обеспечения, расходных
материалов на импортозамещение.
Однако отечественные специалисты в сфере аддитивных технологий в
сложившейся ситуации испытывают значительные трудности организационного,
финансового, информационного характера. Затруднен доступ к государственному
заказу, к дешевым кредитам, к предписанным законодательно преференциям для
малых инновационных предприятий, инициативно выполняющих разработки в
рамках импортозамещения.
Компания «3Д Эксперты» знакома с комплексом проблем, поскольку
является одной из немногочисленных компанией в Северо-Западном округе РФ,
которая в течение многих лет занимается проектированием и производством 3D
принтеров собственных разработок с использованием в основном российских
комплектующих. Продукция компании успешно эксплуатируется более чем в 500
городах и населенных пунктах Российской Федерации и стран ближнего
зарубежья. Компания выполняет сервисное обслуживание собственной
продукции, а также проводит экспертное обследование и при необходимости
ремонт импортного 3D оборудования, в том числе и в интересах предприятий
оборонного комплекса.
Учитывая вышеизложенное, а также объективно оценивая состояние как
предприятий разработчиков оборудования аддитивных технологий, так и
пользователей специального цифрового технологического оборудования в северо-

западном регионе РФ, компания «3Д Эксперты» готова взять на себя инициативу
и ответственность по объединению заинтересованных предприятий в
Ассоциацию предприятий аддитивных технологий в форме некоммерческой
организации. Миссией Ассоциаций предприятий аддитивных технологий
cчитаем организацию решительных действия в сфере импортозамещения среды
аддитивных технологий и развития производства для ускоренного подъема
промышленного потенциала России.
Основными предметами деятельности Ассоциации предлагается определить:
 содействие членам Ассоциации в рациональном использовании их научнотехнического потенциала, в создании условий для развития и
совершенствования аддитивных технологий;
 представление и защита своих прав, законных интересов своих членов по их
просьбе в органах государственной власти, в органах местного
самоуправления, общественных объединениях;
 содействие членам Ассоциации в привлечении инвестиций и участии
выполнения государственных заказов;
 организация и проведение конференций, встреч, семинаров по вопросам
деятельности Ассоциации;
 организация и проведение в России и за рубежом выставок, ярмарок,
выставок-продаж, лотерей, аукционов, конкурсов и других мероприятий, в
соответствии с уставными целями.
Приглашаю Вас рассмотреть возможность участия Вашего предприятия в
создаваемой Ассоциации и в случае положительного решения сообщить об этом в
наш адрес не позднее 2 апреля 2015г.
6 апреля 2015 года будет определен день созыва учредительного собрания
участников Ассоциации, о котором Вас известим незамедлительно.
Недостающую информацию и ответы на все интересующие Вас вопросы
можно получить на сайте компания «3Д Эксперты» (http://3DExperts.ru), а также
на сайте Ассоциации (http://asspat.ru).
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