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В эпоху индустриализации и
высокого динамизма в обществе
появились новые тренды в пита-
нии – продукция быстрого и лег-
кого потребления: фастфуд, гото-
вые перекусы, коктейли, снеки и
т. д. Наряду с этим потребители все
более осознанно подходят к выбо-

ру пищевых продуктов, предъявляют более высокие тре-
бования к качеству и безопасности продукции, обра-
щают внимание на пользу продуктов питания для здо-
ровья. Кроме того, возрастает спрос на новые, нише-
вые продукты с уникальными свойствами, включая с
созданным под индивидуальную потребность вкусом,
составом, формой, дизайном и др. В данном контексте
особую актуальность приобретают разработка и вне-
дрение инновационных продуктов, обладающих конку-
рентными преимуществами и принципиально новыми
потребительскими свойствами. При этом важно обес-
печить не только удобство создаваемых продуктов пи-
тания, но и их пользу для здоровья, качество, сбалансиро-
ванность и высокую питательную ценность. В настоя-
щее время одним из инновационных направлений,
позволяющих решить совокупность перечисленных
задач, является моделирование продуктов питания с
использованием аддитивных технологий, которые уже
получили применение в сфере производства продук-
тов питания.

Суть аддитивных технологий заключается в послой-
ном формировании изделий для создания трехмерного
физического объекта из его цифровой модели с помо-
щью специальных устройств – 3D-принтеров. Техноло-
гии 3D-печати открывают ряд новых возможностей в
производстве пищевых продуктов:

– создание уникального продукта, нестандартной и
сложной формы, дизайна;

– создание персонализированного продукта с за-
данным составом и  питательной ценностью;

– создание индивидуализированного продукта под
заказ;

– наличие новых потребительских свойств;
– удовлетворение потребностей особых секторов –

медицинская, космическая, военная (например, продук-
ты с заданной степенью мягкости для больных дисфаги-
ей (затруднение глотания), продукты для питания в кос-
мических полетах);

– использование ингредиентов, которые не могут
быть использованы в традиционном производстве;
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на основе аддитивных технологий
– быстрый процесс изготовления продуктов;
– сокращение отходов и др. [1–5].
В мире технологии 3D-печати начали внедряться в

сферу пищевого производства в середине 2000-х годов
и в последнее десятилетие их использование в процес-
сах производства продуктов питания активно расширя-
ется. Как показало изучение зарубежного опыта, ис-
пользование аддитивных технологий в производстве
пищевых продуктов имеет большой потенциал, и миро-
вой рынок напечатанной пищевой продукции прирас-
тает ежегодно в среднем на 20 %. По оценкам одной из
ведущих в мире компаний, проводящих маркетинговые
исследования, Research and Markets, емкость мирового
рынка 3D-печати пищевых продуктов к 2023 г. превысит
500 млн долл. США. В настоящее время аддитивные техно-
логии в сфере пищевого производства наиболее широко
используются в странах Западной Европы и США [6].

В настоящее время общественные знания как о тех-
нологии 3D-печати, так и о характеристиках продуктов
питания, производимых с ее помощью, практически
отсутствуют и носят достаточно условный характер.
Имеющиеся европейские исследования отношения по-
требителей и их восприятия продуктов питания, произве-
денных с помощью 3D-печати, подтверждают, что на на-
чальной стадии развития аддитивных технологий в сфере
пищевого производства потребители опасаются, что про-
дукты питания, приготовленные с помощью 3D-принте-
ра, будут несъедобными, небезопасными или с низким
содержанием питательных веществ. При этом само слово
«принтер» обычно ассоциируется с не пищевой про-
мышленностью, что также оказывает негативное влия-
ние на формирование потребительского спроса [7].

Со временем многие инновационные разработки
переходят в стадию массового использования и неко-
торые из них на сегодняшний день находятся практи-
чески в каждом доме, примерами таких инноваций
можно считать заморозку продуктов (1924 г.), СВЧ-
печь (1947 г.) и т. д. [8]. Поэтому, вероятно, что в буду-
щем создание пищевых продуктов с использованием
3D-печати по индивидуальной рецептуре, с помощью
различных комбинаций питательных веществ исходя из
индивидуальных потребностей организма человека бу-
дет доступно каждому потребителю.

Изучение мирового опыта внедрения 3D-техно-
логий в процессы производства пищевой продукции
показало, что данные технологии в большей степени
используются малыми компаниями, чем крупными
промышленными предприятиями. Поскольку сама
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технология подразумевает персонализацию, индивиду-
ализацию изготавливаемого с ее применением продук-
та, то есть априори не предполагает под собой массо-
вый характер производства, чаще свойственный круп-
ным пищевым промышленным компаниям, то уровень
внедрения аддитивных технологий в пищевую промыш-
ленность невысокий. Вместе с тем в качестве примеров
использования аддитивных технологий в пищевой про-
мышленности можно привести следующие:

– Barilla (Италия) – изготовление макаронных из-
делий;

– Nestle (Швейцария) – 3D-печать шоколадных из-
делий;

– PepsiCo  (США) – изготовление картофельных
чипсов;

– Hershey (США) – изготовление шоколадных кон-
дитерских изделий;

– Choc Edge Ltd (Великобритания) – технологичес-
кая компания, которая предоставляет услуги 3D-печати
шоколада;

– компания по производству замороженных про-
дуктов Apetito;

– производитель трав (смесей), специй, соусов, ма-
ринадов и различных добавок Verstegen Spices&Sauces;

– Novameat (Испания) – производство раститель-
ных продуктов, а также заменителей мяса на раститель-
ной основе (например, стейк из овощей, имитирующий
текстуру мяса);

– Redefine Meat (Израиль) – компания по производ-
ству растительного мяса (имеет внешний вид, текстуру
и вкус мяса).

Кроме того, в настоящее время ведутся следующие
научные разработки: KFC (США) – разработка техно-
логии 3D-печати куриных наггетсов лабораторного

производства; Nestle (Швейцария) – работа над проек-
том «Iron man» («железный человек»), суть которого
заключается в сканировании и анализе потребностей
конкретного человека, а затем 3D-печати пищевого про-
дукта, состоящего из недостающих питательных веществ;
MATÍS (Исландия) – внедрение технологии 3D-печати
морепродуктов.

Таким образом, технологии 3D-печати пищевых про-
дуктов получили наибольшее распространение на уров-
не мелкомасштабного производства, в первую очередь это
предприятия общественного питания (рестораны, кафе,
кофейни, пиццерии, и т. д.) и мелкие продовольственные
компании (кондитерские, пекарни, магазины шоколадных
изделий и т. д.). Есть также примеры использования адди-
тивных технологий и в промышленном крупномасштаб-
ном производстве (крупные компании пищевой промыш-
ленности). В будущем прогнозируется высокий потенци-
ал распространения данной технологии на уровне домо-
хозяйств. Основные направления использования 3D-тех-
нологий в производстве продуктов питания в зависимос-
ти от хозяйствующих субъектов систематизированы и пред-
ставлены на рисунке 1.

Возможности применения аддитивных технологий в
процессах производства пищевой продукции широки,
начиная от создания сложных форм продукта и декори-
рования до применения в будущем для питания в кос-
мических полетах (рис. 2).

В Беларуси перспективы развития аддитивных тех-
нологий в сфере производства  пищевых продуктов
зависят, с одной стороны, от готовности отдельных
субъектов хозяйствования к внедрению новой техноло-
гии (потенциал предложения) и с другой – от готовнос-
ти потребителей приобретать новый продукт (потенци-
ал спроса) (рис. 3). В свою очередь, развитие данного

Рис. 1. Направления использования 3D-печати при производстве продуктов питания
в зависимости от хозяйствующего субъекта

Примечание. Рисунки 1–3 составлены авторами на основании собственных исследований.
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Рис. 2. Сферы использования 3D-печати в производстве продуктов питания

Рис. 3. Факторы развития аддитивных технологий в производстве пищевой продукции
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направления в стране предполагает необходимость про-
работки ряда сопутствующих вопросов: необходимость
организации собственного производства оборудова-
ния и ингредиентов для 3D-печати, разработка соот-
ветствующей нормативной документации, особенно-
сти контроля качества и безопасности данной продук-
ции, маркетинг, научное обеспечение и т. д.

Новые продукты питания и технологии их произ-
водства в целом представляют собой достаточно уяз-
вимую категорию и подвержены недоверию со сто-
роны потребителей. Поэтому успешный запуск про-
дуктов питания, изготовленных с использованием ад-
дитивных технологий, должен сопровождаться целе-
направленными маркетинговыми коммуникациями,
направленными на формирование восприятия, вы-
явление потребностей и опровержение опасений по-
требителей.

Таким образом, аддитивные технологии являют-
ся относительно новыми в сфере производства пи-
щевых продуктов. Инновационная технология 3D-пе-
чати предлагает широкий спектр новых возможнос-
тей в пищевой промышленности, розничной торгов-
ле и общественном питании – от реализации слож-
ных дизайнов пищевого продукта до автоматизиро-
ванного приготовления индивидуальных блюд. При-
менение 3D-технологий в сфере производства пище-
вых продуктов в мире расширяется. Их распростра-
ненность в Беларуси зависит как от готовности от-
дельных субъектов хозяйствования к внедрению но-
вой технологии, так и от готовности потребителей
приобретать новый продукт. Важно подчеркнуть, что
внедрение аддитивных технологий в процессы пище-
вого производства нами рассматривается не как аль-
тернатива традиционному типу производства, а как ин-
новационная технология производства продуктов пита-
ния, которая имеет свой потенциал на рынке и может
быть востребована различными субъектами хозяйство-
вания в определенных сферах и направлениях.
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