
ArcFusion
Система аддитивного производства 

и восстановления 

металлических изделий 



Проблемы машиностроителей

Длительность проектирования 

и производства оснастки от 2 до 6 недель

Высокие издержки при 

мелкосерийном производстве в 3-8 раз выше

Низкий % использования 

материалов до 70% - в отходы

Участок механической 

обработки перегружен 100-110%

Поддержание запасов деталей 

на случай аварий «работа на склад»



Суть решения и технологии

Сырье - сварочная 

проволока
Доступно на рынке

Наплавка и мехобработка

в одном станке

Сокращение 

времени 

производства

Высокая скорость 

печати

150-600 см3/ч 

(до 5 кг/ч)

ArcFusion



Аналоги



Конкуренция

Параметры
EBM

электронно-лучевое 

плавление

RPD
быстрое плазменное 

осаждение

DMD
прямое лазерное 

плавление

ArcFusion
электрический 

импульс в газах

Производительность, 

см3/ч
max. 500 max. 120 max. 70 max. 600

Сырье
порошок /

проволока

порошок /

проволока
порошок проволока

Постобработка
термическая /

механическая

термическая /

механическая

термическая /

механическая

нет 

необходимости

Сложность в 

обслуживании
высокая высокая высокая низкая

Стоимость установки, 

млн. руб.
от 40 от 50 от 40 от 8



Мировой рынок аддитивки

Источник: Презентация «Создание оборудования для аддитивных технологий в ГК «Росатом», апрель 2016

11%89%

Металлические Прочие

4,1 млрд. $

52,7 млрд. $

2014

32% 68%

Металлические Прочие

2025

Из-за более высоких 

темпов роста сегмента 

металлических АМ по 

сравнению с 

пластиковыми АМ



Модели коммерциализации

Изготовление заготовок, опытных 

образцов, оснастки, ремонт деталей

Производство и реализация 

аддитивных установок

Сервис Оборудование

• Машиностроительные предприятия (ракетно-космическая отрасль, авиация, 

автомобилестроение, судостроение, нефтегазовое, с/х машиностроение)

• Сервисные и ремонтные компании

• Литейные производства

Потребители



Примеры возможных задач

Производство изделий 

развитой геометрической 

формы

Ремонт деталей 

до критического 

износа

Изготовление 

оснастки 

(моделей и штампов)



Ключевые члены команды

Роман Киреев
CEO

5-летний опыт отработки и 

применения сварочного 

оборудования для 3D печати 

металлических изделий, 

изготовления литейной 

оснастки

Алексей Сухочев
Директор по развитию

12-летний опыт в сфере 

реализации инновационных 

проектов, защиты ИС в 

научно-образовательной, 

частной и государственной 

сферах

Денис Пушкарский
Инженер-технолог

Специалист в технологий 

для сварочного 

производства, 4-х летний 

опыт работы на 

машиностроительных 

предприятиях

Сергей Давыдов
Наставник

20-летний опыт ведения 

высокотехнологичного бизнеса 

в области производства 

оборудования для 

нефтегазового 

машиностроения



Текущее состояние и планы

Проверка

концепции

2017 2018 2019

• теоретические исследования

• лабораторная установка

• черные стали

• подтверждение качества

R&D

• опытная установка

• жаропрочные сплавы

• патентование

• статус Сколково

R&D

Pre-seed

3 М₽

Seed 6 М₽

2020 2021 2022

1М₽

Round A 14,9 М₽ Масштабирование
• Подтверждение 

ценности по 

полученным 

ранее задачам

• Наработка 

пилотов

• Запуск сервиса



Характеристики прототипа

 «Комбайн»

наплавка + фрезеровка

 область печати 900x600x400 мм

 вес детали до 100 кг

 производительность до 5 кг/час

 черновая мехобработка с 

точностью +/- 0,3 мм

 черные, нержавеющие стали и 

никелевые сплавы типа 

ИНКОНЕЛЬ



Привлеченные ресурсы

 Поддержка институтов развития РФ:

 Фонд содействия инновациям (от программы «УМНИК» до 

«СТАРТ-2»)

 премия Правительства Воронежской области в рамках 

конкурса проектов «Кубок инноваций»

 Резиденты СКОЛКОВО (с 2019 г.)

 Победа в конкурсах Сколково «Техностарт» 2018, 2019

 Призеры региональных отборов Стартап-тура 2018, 2019

 Призеры инновационного бизнес-навигатора РСПП

 Полуфиналисты, участники акселераторов 

SteelTech 2019, Вектор (Росатом), S7, Энергомаш



Предложение

 Пилотирование на задачах по ремонту
 есть договоренности с ПАО «Северсталь»

 Отработка других сфер и выход на рынок сервиса
 нефтегазовое, сельхозмашиностроение, аэрокосмос, 

автомобилестроение, судостроение

 Расширение функционала для изготовления сложных 

деталей

 «Упаковка» и продажи установки как продукта



Предложение инвестору

14,9*
М₽ 15 %

в компании

* Имеется возможность сократить риски и финансовые вложения инвестора за счет 

участия программах фонда содействия инновациям и фонда Сколково



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

info@arcfusion.ru

Сухочев Алексей

директор по развитию

+7 980 343 5333



Некоторые достижения



Некоторые достижения


