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Валерий Кодачигов 
 ВЕДОМОСТИ

П
 о итогам 2016 г. в Рос-
сии будет около 80 000 
точек публичного WiFi-
доступа, посчитал «ТМТ 

консалтинг». Прогноз основан на 
целевых показателях уже реали-
зуемых коммерческих проектов 
и госконтрактов, объясняет ана-
литик «ТМТ консалтинга» Ирина 
Якименко. По ее словам, на конец 
2015 г. в России было 76 000 точек 
беспроводного доступа. 

На результаты оказало большое 
влияние закрытие летом 2016 г. мо-
сковской городской сети WiFi «Вым-
пелкома», состоявшей примерно из 
10 500 точек. Без учета этой сети ко-
личество точек доступа выросло бы 
в 2016 г. на 23%, рассуждает Яки-
менко. Таким же, по данным «ТМТ 
консалтинга», был рост количества 
точек доступа в 2015 г.

Рост идет за счет внедрения WiFi 
на транспорте, отмечает Якимен-
ко. Она приводит в пример проект 
«дочки» «Мегафона» NetByNet по 
установке WiFi в московском на-
земном транспорте – планируется, 
что им будет оснащено 8000 авто-
бусов, троллейбусов и трамваев. 
«Максимателеком», уже оснастив-
ший WiFi-сетью московское метро, 
должен в этом году установить бо-
лее 700 WiFi-роутеров в подмосков-
ных электричках. Также Якименко 
отмечает проект Сбербанка по ос-
нащению отделений точками до-
ступа WiFi. Только в первом полу-
годии 2016 г. в них появилось более 
450 WiFi-роутеров, подсчитала она. 

К росту количества точек WiFi-
доступа также ведет проект по лик-
видации цифрового неравенства: 
по плану к концу 2016 г. «Ростеле-
ком» должен установить в удален-
ных районах страны до 2500 таких 
точек, хотя из-за проблем с финан-
сированием эти планы могут скор-
ректироваться, отмечает Якименко. 

По прогнозу Якименко, доходы 
операторов от WiFi в 2016 г. выра-
стут примерно на 25% до 2,6 млрд 
руб. В эту сумму входят деньги от 
госконтрактов, плата корпоратив-
ных заказчиков за инсталляцию и 
обслуживание точек доступа WiFi, 
а также выручка «Максимателеко-
ма» от продажи показов рекламы 
мобильным пользователям при под-
ключении к WiFi-сети метро. Допол-
нительным источником доходов для 
операторов связи, по словам Яки-

менко, стала плата корпоративных 
заказчиков за установку и эксплуа-
тацию систем идентификации поль-
зователей. Проводить эту процеду-
ру тех, кто предоставляет клиентам 
беспроводной доступ, обязывают 
так называемые антитеррористи-
ческие поправки в закон «О связи», 
вступившие в силу летом 2014 г.

В первом полугодии 2016 г. «Ро-
стелеком» построил в малых насе-
ленных пунктах по проекту устра-
нения цифрового неравенства 
2980 точек доступа, уточняет пред-
ставитель «Ростелекома» Валерий 
Костарев. За 2016 г. должно зара-
ботать около 3900 точек, говорит 
он. «Ростелеком» также регулярно 
организует публичные точки до-
ступа на различных мероприяти-
ях, для покрытия общественных 
пространств, добавляет Костарев. 
Услугу идентификации для внеш-
них клиентов оператор начал пре-
доставлять недавно, сейчас к ней 

подключено около 1000 точек WiFi 
в торговых центрах, кафе, рестора-
нах и т. п., отмечает он.

В WiFi-сети «Эр-телеком холдин-
га» по всей России 9000 точек до-
ступа, передал «Ведомостям» его 
президент Андрей Кузяев. В част-
ности, по заказу московского пра-
вительства оператор в начале сен-
тября 2016 г. построил 200 точек 
WiFi-доступа в пределах Бульварно-
го кольца – по условиям контракта 
с городскими властями к началу 
2017 г. их должно стать 1100, напо-
минает он. В дальнейшем планиру-
ется масштабировать московский 
опыт на всю страну, говорит Кузя-
ев. Бизнес-модель подразумевает 
монетизацию региональных WiFi-
сетей по рекламной модели, за счет 
роуминга и премиальных услуг, 
рассказывает он.

В будущем рынку WiFi может гро-
зить сокращение из-за увеличения 
покрытия сетей LTE и появления 

пакетных и безлимитных тари-
фов, прогнозирует представитель 
МТС Дмитрий Солодовников. WiFi 

востребован там, где пока нет раз-
витых сотовых сетей 3G и LTE, но 
появление современной сотовой 
связи на таких объектах – вопрос 
времени, считает он. 

«Мегафон» предоставляет WiFi 
как дополнительный сервис для 
корпоративных клиентов, а вме-
сте с ним и платформу для иден-
тификации пользователей, чтобы 
они могли предоставлять публич-
ный WiFi, рассказывает предста-
витель оператора Юлия Дорохина. 
Услуга заключается в установке и 
подключении оборудования WiFi, 
техническом обслуживании и под-
держке, а также в собственно до-
ступе в интернет на любой скоро-
сти, говорит она. 

Даже после закрытия публичной 
WiFi-сети у «Вымпелкома» остается 
одна из крупнейших коммерческих 
сетей WiFi: среди его клиентов 
– McDonald’s, World Class, Burger 
King, сеть «М.видео», автосалоны, 
жилищные комплексы и др., пере-
числяет представитель оператора 
Анна Айбашева. Помимо создания 
постоянных WiFi-сетей «Вымпел-
ком» также предоставляет услуги 
по обеспечению беспроводным 
доступом массовых мероприя-
тий – так называемый Highdensity 
WiFi. Ежегодно количество точек 
доступа, обслуживаемых «Вымпел-
комом», растет на 5–10%, их услу-
ги монетизируются за счет платы 
государственных и корпоративных 
заказчиков, рассказывает она.

Московская публичная WiFi-
сеть «Вымпелкома» к концу сво-
его существования не оказывала 
влияния на общую ситуацию на 
московском рынке беспроводного 
доступа, считает гендиректор «Ис-
крателекома» Алхас Мирзабеков. 
Оператор в последние годы разви-
вал услуги 3G и LTE, а WiFi, очевид-
но, был на периферии внимания 
менеджмента компании, предпола-
гает он. Оператор пытался сочетать 
рекламную модель монетизации 
сети и платный доступ – возможно, 
поэтому и не удалось выработать 
четкой стратегии продвижения 
ее услуг, говорит Мирзабеков. По 
его мнению, WiFi-сети городского 
масштаба могут окупаться только 
за счет платного доступа. Реклам-
ная модель сомнительна – доступ 
за просмотр рекламы никак не 
привязан к контенту, который вос-
требован абонентом, рассуждает 
Мирзабеков.-

WiFi не сдается

Московское правительство обеспечивает бесплатный WiFi-доступ в парках / ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / ВЕДОМОСТИ

В 2016 г. в России станет на 5% больше точек доступа WiFi, 
несмотря на закрытие WiFi-сети «Вымпелкома» в Москве. Их число 
растет в основном за счет установки в общественном транспорте

...
Строительство публичной 
WiFi-сети в Москве в 2005 г. 
начала Golden Telecom, к осе-
ни 2006 г. в ней было более 
5200 точек доступа. В 2008 
г. «Вымпелком» купил Golden 
Telecom и расширил сеть до 
14 500 точек доступа – она 
стала крупнейшей WiFi-сетью 
в Европе. В прошлом году он 
выставил бизнес на продажу 
как непрофильный, но, не найдя 
покупателя, выключил сеть. 
Демонтаж оказался «более вы-
годным способом оптимизации 
WiFi-активов в Москве», объ-
ясняла Айбашева. 

Неудачный опыт

На состоявшемся в воскресенье 
голосовании планировалось ис-
пользовать 6699 комплексов 
автоматической обработки бюлле-
теней и комплексов электронного 
голосования, сообщали «Изве-
стия». Всего, по данным ЦИК, в 
стране работал 96 641 избиратель-
ный участок. На прошлых выборах 
электронный подсчет голосов 
проводился, по данным ЦИК, на 
5155 участках из 94 873. За пять 
лет уровень автоматизации вырос 
с 5,4 до 6,9%.
В последние годы российские 
власти развили бурную деятель-
ность в сфере IT. Во многом – раз-
рушительную: можно вспомнить 
инициативы от создания черных 
списков сайтов и закона о лока-
лизации хранения персональных 

данных (крупнейшие социальные 
сети его пока игнорируют) до за-
кона Яровой и разрабатываемого 
(если верить осведомленным 
собеседникам «Ведомостей») за-
кона о суверенном рунете. Есть и 
попытки созидательной работы. У 
российского президента появился 
«советник по делам интернета» 
Герман Клименко, а при нем – не-
сколько рабочих групп: «интер-
нет + медицина», «интернет + су-
веренитет» и т. д.
Но среди вороха проектов по 
«электронизации» не видно проек-
тов по «электронной демократии». 
Хотя за нее тоже отвечает совет-
ник президента – Игорь Щеголев. 
Последней инициативой в этом 
направлении был сайт «Россий-
ской общественной инициативы», 
призванный доносить до власти 
любую инициативу, набравшую 
100 000 голосов. Но, выяснив, 
что люди хотят криминализиро-
вать незаконное обогащение и 

отменить закон Яровой, к идее 
охладели. 
Стремительное развитие инфор-
мационных технологий дает воз-
можность все глубже вовлекать 
активных граждан в процесс 
принятия решений вплоть до вне-
дрения прямой демократии, когда 
законы и решения принимают не-
посредственно сами граждане. 
Но в нынешнем политическом 
пространстве «электронную 
демократию» внедрять сложно, 
объясняет человек, знакомый с 
кремлевскими чиновниками. И 
неудивительно, ведь математи-
ческие выкладки радетелей за 
«честные выборы» показывают, 
что даже такой технически не-
сложный инструмент, как КОИБ, 
избавляет показатель явки и долю 
голосующих за партию власти от 
аномальных значений. Таких, как, 
например, в Чечне, где явка в это 
воскресенье составила почти 95% 
и почти все пришедшие (более 
96%) проголосовали за «партию 
президента». Кстати, Чечня, по 
данным тех же «Известий», от-
казалась от автоматического под-
счета голосов. 

* Автор – редактор отдела «Техно-
логии и телекоммуникации» газеты 
«Ведомости»
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В Китае за обман 1 млн 
инвесторов арестова-
ны топ-менеджеры ком-
пании Ezubo, кото-
рую власти считают 
финансовой пирами-
дой. Размер мошенни-
чества – $7,6 млрд
Татьяна Бочкарева 
 ВЕДОМОСТИ

З
адержано более 20 чело-
век, связанных с онлайн-
платформой Ezubo (также 
Ezubao), специализирую-

щейся на p2p-кредитовании, и ее 
материнской компанией Yucheng 
International Holdings, сообщает 
агентство «Синьхуа». Полиции 
пришлось использовать два экска-
ватора, которые в течение 20 часов 
откапывали 80 мешков с 1200 то-
мами отчетности, которые сотруд-
ники Ezubo закопали на шестиме-
тровой глубине в пригороде Хэфэя 
(провинция Аньхой).

Бизнес Ezubo был финансовой 
пирамидой, утверждают власти 
Китая. Инвесторы, в большинстве 
розничные, потеряли на ней 50 
млрд юаней ($7,6 млрд). Проку-
роры требуют компенсаций для 
900 000 человек. 

Ezubo была создана в 2014 г. 
и быстро превратилась в одно-

го из крупнейших в стране p2p-
кредиторов, обещая инвесторам 
9–14,6% годовых по продуктам сро-
ком от трех месяцев до года, пишет 
WSJ. Такие компании сейчас очень 
популярны в Китае, поскольку обе-
щают инвесторам большую доход-
ность по сравнению с банковскими 
депозитами. Часто такие продукты 
продают сами банки, но, в отличие 
от депозитов, государственных га-
рантий они не имеют. 

Д е н ь г и  и н в е с т о р о в  p 2 p -
кредиторы должны вкладывать в 
продукты третьих сторон, напри-
мер строительные проекты. Ezubo 
обещала инвестировать в лизинго-
вые контракты своей материнской 
компании. «Мы искали другие ин-
вестиционные продукты, но аль-
тернатив не было, поскольку акции 
стали очень рисковыми», – говорит 
28-летний музыкант Чжан Хан, ин-
вестировавший в октябре 550 000 
юаней ($83 655) в Ezubo (цитата 
по WSJ). Но деньги шли не на инве-
стиции, а на выплаты инвесторам, 
рекламу, собственные строитель-
ные проекты основателя Ezubo и 
председателя правления Yucheng 
Дина Нина и его же личные рас-
ходы (см. врез). Сейчас Дин под 
арестом и комментариев не дает. 
По данным «Синьхуа», один из топ-
менеджеров Ezubo сказал полиции, 
что 95% инвестиционных проек-

тов, рекламируемых Ezubo, просто 
не существовали. 

Ezubo была закрыта в декабре, 
после того как ее инвесторы выш-
ли на демонстрации в Пекине и 
других городах, и в четырех про-
винциях полиция заморозила ее 
активы. «Уже давно было ясно, что 
из-за агрессивных методов Ezubo 
ждут неприятности», – сказал FT 
владелец другой p2p-платформы 
– Джо Чжан. По его словам, «боль-
шинство таких компаний пытают-
ся делать полезную вещь, а хороша 
ли их бизнес-модель – это другой 
вопрос». 

Число p2p-кредиторов в Китае 
выросло с 880 в начале 2014 г. до 
нынешних 2595, а их совокупный 

кредитный портфель увеличился 
в 14 раз до 440 млрд юаней ($66,8 
млрд; данные Wind Information). 
Но замедление роста китайской 
экономики и остановка многих 
строительных проектов отразились 
и на этом секторе. Банкротство он-
лайн-кредиторов стало настолько 
распространенным явлением, что 
аналитическая фирма Wangdaizhijia 
постоянно обновляет список «про-
блемных платформ». В начале 2014 
г. в нем было 104 компании, в кон-
це 2015 г. – 1263, пишет WSJ. По 
словам аналитиков, самая обычная 
проблема этих компаний – «сбежав-
ший босс», когда топ-менеджмент 
пускается в бега из-за финансовых 
проблем бизнеса. 

В декабре китайская компар-
тия признала, что «перегибы» в 
онлайн-кредитовании представ-
ляют собой угрозу стабильности 
всей финансовой системы. Тогда 
же Китайская комиссия банков-
ского регулирования заявила, что 
более 1000 p2p-кредиторов явля-
ются «проблемными», обещала 
«очистить рынок» и предложила 
ввести запрет для таких компаний 
на продажу инвесторам рисковых 
продуктов с высокой доходностью.  
В январе полиция арестовала осно-
вателя торговой платформы Fanya 
Metal Exchange, получившей от инве-
сторов 40 млрд юаней, сообщает FT. 
Ранее обманутые инвесторы собра-
лись в Шанхае и требовали выдать 
им основателя Fanya Шаня Цзюля-
на, а также протестовали у прави-
тельственных зданий в Пекине.- 

Китайская пирамида

МЛН ЮАНЕЙ 
($20 млн) сто-

ила вилла в Сингапуре, кото-
рую Дин подарил президенту 
Yucheng Чжану Мину. Среди 
прочих подарков Дина зна-
чатся кольцо с розовым брил-
лиантом за 12 млн юаней ($1,8 
млн), дорогие машины и 550 
млн юаней ($84 млн) деньгами, 
сообщает Bloomberg 

Корпоративная 
щедрость
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Маркус оставили 
под стражей

Мосгорсуд признал законным 
арест президента Внешпром-

банка Ларисы Маркус, обвиняемой 
в мошенничестве. Защита Маркус 
в апелляционной жалобе просила 
избрать для нее меру пресечения, 
не связанную с содержанием под 
стражей. Адвокаты предоставили 
характеристику от митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Варсонофия, из которой 
следует, что Маркус проявляла 
особую скромность и доброту, 
жертвуя средства на благотвори-
тельность. Следователь и проку-
рор сочли невозможным измене-
ние меры пресечения. ТАСС

Верховный суд отказал 
Пугачеву

Верховный суд (ВС) отказал 
основателю Межпромбанка 

Сергею Пугачеву в пересмотре 
решения судов о взыскании с него 
75,6 млрд руб., следует из мате-
риалов дела. «Нарушений норм 
материального и процессуального 
права, повлиявших на исход дела и 
являющихся достаточными осно-
ваниями для пересмотра судебных 
актов в кассационном порядке, 
судами не допущено», – говорит-
ся в определении суда. В жалобе 
Пугачева в ВС приводилось 11 до-
водов, указывающих, что решения 
разных инстанций вынесены с су-
щественными нарушениями норм 
права, следовало из заявления 
пресс-службы Пугачева. ИНТЕРФАКС

АИЖК выпустит 
бестраншевые бонды

Наблюдательный совет 
Агентства по ипотечному 

жилищному кредитованию 
(АИЖК) одобрил стратегию 
агентства, предусматривающую 
выпуск банками бестраншевых 
ипотечных облигаций, сообщил 
замминистра финансов Алек-
сей Моисеев в пятницу. «АИЖК 
будет пионером выпуска такой 
бумаги в России», – сказал он. По 
его словам, новый инструмент 
может получить гарантии АИЖК, 
но чиновникам предстоит его 
доработать с учетом требований 
«Базеля III». ИНТЕРФАКС 

вкратце

Весной 2014 г. зам-
пред ЦБ Владимир 

Чистюхин указывал, что АСВ по-
требуется на выплаты вкладчи-
кам Крыма менее половины полу-
ченной суммы, не исключая, что 
остальное будет потрачено на ком-
пенсацию убытков АСВ.

Оставить деньги в АСВ в любом 
случае логично, считает президент 
Национальной ассоциации про-
фессиональных коллекторских 
агентств, бывший замминистра 

финансов Алексей Саватюгин: 
«Они ему еще очень сильно пона-
добятся, учитывая состояние бан-
ковского сектора и темпы отзыва 
лицензий. Долго лежать не будут».

Даже если бы деньги вернулись в 
ЦБ – что было бы правильно, – они 
в дальнейшем все равно поступили 
бы в страховой фонд, говорит пред-
седатель совета директоров «МДМ 
банка» Олег Вьюгин.

Для обеспечения бесперебойной 
работы АСВ размер фонда страхова-

ния вкладов должен быть не менее 
40 млрд руб., сказал зампред ЦБ Ми-
хаил Сухов. Эта сумма агентству не-
обходима, чтобы оставался какой-то 
запас свободных денежных средств 
для размещения в активы и полу-
чения дохода. В октябре 2015 г. раз-
мер фонда уже опускался ниже этого 
значения – до 35,8 млрд руб., говори-
лось в отчете АСВ за девять месяцев. 
С июня 2015 г. АСВ получило воз-
можность обратиться за льготным 
кредитом в ЦБ на сумму до 110 млрд 

руб. АСВ сообщало, что к концу но-
ября практически выбрало старый 
лимит – на 75 млрд руб. из 110 млрд. 
Лимит может быть выбран уже к 
концу 2015 г., полагало АСВ. В дека-
бре оно увеличило лимит кредитной 
линии на 140 млрд руб. для выплаты 
компенсаций вкладчикам банков, 
лишенных лицензий, в «предстоя-
щий период» 2016 г.

Сколько сейчас средств в фонде, 
не известно: АСВ перестало публи-
ковать его размер.

Одним из крупнейших страховых 
случаев (см. таблицу на стр. 11) мо-
жет стать банк «Интеркоммерц», 
куда ЦБ ввел временную админи-
страцию. Его обязательства перед 
населением – 68,4 млрд руб.-

«Крымские» выплаты вкладчикам 
лопнувших банков
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егодня процесс строи-
тельства, несмотря на 
все большую автоматиза-
цию, требует много руч-
ного труда и остается, по 
сути, на уровне столетней 
давности, считает Сергей 

Егоров, партнер, директор «S.A. Ricci 
жилая недвижимость». Но 3D-печать 
способна изменить ситуацию карди-
нально – полностью автоматизировать 
все процессы и тем самым многократ-
но их ускорить. 

«За 3D-принтерами будущее. Техно-
логия позволит воплощать в жизнь не-
обычные, детализированные, сложные 
архитектурные объекты при мини-
мальных инвестициях: принтер смо-
жет печатать при одинаковых затратах 
сооружения любой формы (сейчас для 
реализации каждого уникального объ-
екта разрабатываются столь же уни-
кальные технологии). Нарисованные 
дома смогут чудесным образом мате-
риализовываться в точности такими, 
какими были задуманы», – вдохнов-
лен перспективами гендиректор IND 
Architects Амир Идиатулин. 

ПРОБА ПЕРА
По с лов ам гендирек тора компа-
нии «Спецавиа» (произв одитель 
3D-принтеров) Александра Маслова, 
строительные 3D-принтеры находятся 
на начальном уровне развития: «Мож-
но сказать, что сейчас это «паровая ма-
шина». В 1995 г. американский ученый 
Берок Хошневис запатентовал техноло-
гию трехмерной печати из материалов, 
сделанных на основе керамических 
полимеров. В 2000-х гг. в Великобрита-
нии уже велась разработка принтеров, 
печатающих детали зданий из традици-
онных материалов на основе цемента. К 
2014 г. технологии развились до строи-
тельства при помощи 3D-принтеров жи-
лых домов из бетона – тогда китайская 

и стен зданий (несъемная опалубка), в 
соответствии с нарисованным в любом 
графическом редакторе проектом. «Не-
съемная опалубка, в которую потом 
укладывается арматура и заливается 
бетон, может быть любой формы, прин-
теру все равно, что печатать, – прямую 
линию или сложную, изогнутую. Тех-
нология напоминает монолитное стро-
ительство, но имеет важные преиму-
щества: высокая скорость и точность 
печати, возможность создавать элемен-
ты любой формы и без ошибок, обуслов-
ленных человеческим фактором», – рас-
сказывает Маслов.

Мало чем отличается эта техноло-
гия и от панельного домостроения. 
3D-принтеры целесообразно использо-
вать для создания именно элементов 
здания – любых, за исключением кры-

ши, фундамента и перекрытий, – в за-
водских условиях. Непосредственно на 
стройплощадке их применять довольно 
неудобно из-за сложностей с установ-
кой на месте и ограниченных размеров. 
Например, максимальный размер прин-
теров «Спецавиа» – 12 м на 16 м, а прин-
тер должен быть больше сооружения, 
которое он печатает.

Впрочем, примеры печати зданий 
прямо на фундаменте существуют. Не-
давно на территории Екатеринбургско-
го цементного завода таким способом 
построили двухэтажное здание в виде 
башни замка Винтерфелл из сериала 
«Игра престолов» (25 кв. м, высота – 
5,5 м). Как рассказывает гендиректор 
завода Ринат Брылин, они экспери-
ментировали с разрабатываемыми на 
предприятии бетонными смесями для 
принтера.

Самая перспективная область при-
менения портальных 3D-принтеров в 
строительстве – создание уникальных, 
сложных частей зданий с минимальны-
ми усилиями в короткие сроки. «Таким 
образом, портальные 3D-принтеры мо-
гут интегрироваться в существующие 
строительные технологии, усовершен-
ствовать их», – считает директор по ин-
вестициям Est-a-Tet Владислав Луцков. 
Однако это далеко не все возможности, 
которые способна открыть 3D-печать.

МОБИЛЬНЫЙ ПОВОРОТ
Вывести сферу трехмерной печати зда-
ний на новый уровень могут мобильные 
3D-принтеры. Российская компания 
Apis Cor разработала такой принтер. С 
9 по 11 декабря на территории Ступин-
ского завода ячеистого бетона в Под-
московье компания представит распе-
чатанный при поддержке ГК ПИК одно-
этажный дом площадью 36,8 кв. м. 

По словам менеджера проекта Apis 
Cor Анны Чен-Юн-Тай, их конструкция 
в корне отличается от принципа работы 
портальных приборов. «Это своеобраз-
ный башенный кран, который печатает 
здание изнутри. Он имеет небольшие 
габариты, в сложенном состоянии 4 м в 
длину и 1,5 м в высоту, весит 1,5 т. Уста-
новка принтера на стройплощадке за-
нимает всего около часа», – описывает 
Чен-Юн-Тай.

Принтер сканирует поверхность и на-
чинает печатать: несъемную опалубку 
для фундамента, самонесущие стены и 
перегородки. Таким способом можно 
строить даже многоэтажные здания: за 
раз принтер печатает один этаж, после 
чего его извлекают наружу, например, 
при помощи обыкновенного башенного 

Развитие трех-
мерных принте-
ров предоставит 
новые возможно-
сти для создания 
уникальных проек-
тов: воплощение 
гениальных идей 
не будет требо-
вать огромных 
инвестиций  
JENS MEYER / AP

WinSun напечатала 10 зданий, в насто-
ящее время в арсенале компании есть 
даже пятиэтажный дом. Также в Китае 
активно используют эти технологии 
компании ZhuoDa group и HuaShang 
Tengda. «Это проба пера, – считает Мас-
лов. – Технологии еще далеки от совер-
шенства, кроме того, у 3D-принтеров 
пока небольшая производительность – 
до 1 куб. м в час (если печатать просто 
стены). За 100 часов можно напечатать 
100 кв. м дома».

Для строительства применяются пор-
тальные принтеры, в основании ко-
торых направляющие рельсы, по ним 
передвигается конструкция с головкой, 
которая слой за слоем согласно пере-
данному в принтер G-коду печатает из 
бетонных смесей изделия любой формы 
– от скамеек и скульптур до перегородок 

С

Трехмерная революция

Мария Перевощикова  
ДЛЯ ВЕДОМОСТЕЙ

Технологии строительства зданий при помощи 3D-принтеров в мире развиваются стремительно. 
Примеры есть в Китае и ОАЭ. Распечатанный всего за сутки на мобильном принтере дом обещают 
представить в подмосковном Ступине 9 декабря. Дальнейшее совершенствование устройств мо-
жет привести к настоящей революции в архитектуре и строительной отрасли в целом

4 кв   
(114,8 x 112,8 мм)

2 кв  
(114,8 x 54,6 мм)

4 кв   
(103,5×116 мм) 1 кв   

(49,6×56,5 мм) 
2 кв
(49,6×116 мм) 
(103,5×56,5 мм)  


