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Описание проекта: Разработка, производство и реализация непроницаемых туристических подводных аппаратов с совмещенным мускульно-электрическим приводом.
1. Проектирование, изготовление и испытания опытного натурного образца ПА.
2. Создание с нуля нового цеха по производтсву опытной малосерийной партии ПА в количестве 100 единиц и их реализация с целью оценки потребительской
стоимости ПА.
3. В случае успешной реализации проекта предусматривается создание в России или за рубежом нового специализированного предприятия по изготовлению и реализации серийных туристических ПА.
Стратегия финансирования предусматривает реализацию проекта в рамках совместного производства (ООО и потенциальный инвестор).
Цели проекта:
Создание нетрадиционного непроницаемого подводного аппарата (ПА) с новым способом создания тяги на корпусе с роторно-струйным движителем и совмещенным
мускульно-электрическим приводом.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребителями подводных аппаратов будут частные покупатели - любители подводных путешествий, туристические и курортные фирмы, а также археологические и
другие морские исследовательские и технологические компании.
Сферами применения аппарата являются:
• туристическая,
• шоу-развлекательная,
• наблюдательная с видеосъемкой,
• научно-исследовательская,
• спортивная,
• экологический мониторинг подводной среды,
• подводно-археологическая,
• промысловая для искусственного разведения морепродуктов в аквапарках,
• спасательная,
• охранная,
• для технического осмотра подводных конструкций и магистралей, донных нитей нефте- и газопроводов, плотин и других сооружений,
• другие, требующие оперативного безопасного проникновения под воду на глубину до 30-40 м.
Инновационность проекта:
Туристические подводные аппараты с мускульным приводом и способ их движения в воде, совместное с инвестором производство и реализацию которых планируется
создать в рамках данного проекта, в настоящее время защищены следующими патентами:
1. Способ создания тяги любого направления на транспортном средстве, патент РФ № 2127692 от 20.03.1999г.
2. Движитель плавучего средства, патент РФ № 2133209 от 20.07.1999 г.
3. Роторно-пластинчатый водометный движитель, патент РФ № 2148525
от 10.05.2000 г.
4. Роторный водометный движитель, патент РФ № 2219098 от 20.12.2003 г.
5. Подводный аппарат сухого типа, патент РФ на промышленный образец № 54645 от 16.06.2004 г.
6. Корпус транспортного средства, патент РФ № 2457146 от 27.07.2012 г.
7. Движитель плавучего средства, патент РФ № 2467916 от 27.11.2012 г.
На все указанные патенты распространяется действие 5-й статьи «Парижской конвенции по охране промышленной собственности», подписанной около 200 развитых
стран мира.
Ноу-хау, которым владеют авторы данного проекта, заключается в определении оптимальных геометрических, кинематических, мощностных, конструктивных и
других параметров новых роторно-пластинчатых движителей, их расположении на корпусе подводного аппарата, соответствующей геометрии корпуса ПА, при реализации эффекта Коанда, и каналов движителей.
Конкурентные преимущества проекта:
• Аппарат разработан группой высококвалифицированных специалистов ООО "Морские инновационные технологии" Санкт-Петербургского Государственного морского
технического куниверситета (СПбГМТУ) совместно с ведущими специалистами предприятий подводного судостроения г.Санкт-Петербурга.
• Потребительская ценность ПА заключается в его уникальных характеристиках и возможностях, а именно:
1. ПА приводится в движение ножным или электрическим приводом. Скорость движения ПА под водой на глубине до 300-40 м составляет 2-3 узла, по поверхности
воды - 2-5 узла.
2. Возможны модификации ПА для погружений на глубину до 30 м и более.
3. Непрерывное время нахождения аппарата под водой - до 10 часов.
4. Количество органов управления минимаьно: педали и штурвал, кнопки и индикация с возможным звуковым сопровождением.
5. Консрукция ПА максимально прозрачна. ПА имеет высокую маневренность.
6. К побережью ПА доставляется на трейлерах или на прицепах к легковому автомобилю.
• Конкурентоспособность обеспечивается новизной предлагаемого изделия, подтвержденной соответствующими патентами, и практически полным отсутствием на
мировом рынке данного продукта.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Основными тенденциями отрасли являются:
• Растущий рынок морских электрических транспортных средств (рост электрических плавсредств, как подводных, так и надводных, будет быстро увеличиваться с $
2,6 млрд. до $ 6,3 к 2023 г.).
• Туристические подводные лодки (специально построенные или переоборудованные для коммерческого применения), согласно статистическим данным, ежегодно
перевозят 2 млн. пассажиров и приносят валовую прибыль операторам в размере $ 150 млн.
• Увеличивающаяся популярность частных подводных лодок, активное зарождение сегмента частных подлодок премиум-класса.
• Консолидация отрасли, усиление сотрудничества по совместной разработке и созданию подводных средств.
• Прибрежные районы по всему миру являются основным направлением туризма, который является наиболее быстро растущим сектором мировой экономики
• Абсолютно новым, только зарождающимся сегментом отрасли является сегмент частных туристических ПА. Сегодня разработка малых подводных аппаратов
осуществляется во многих странах, среди которых наиболее заслуживающими внимания являются Великобритания, Германия, США, Франция, Объединенные
Арабские Эмираты, Россия.
На основе данных анкетного Internet опроса, проведенного ЗАО «Финвал» в течение одного года, количество таких ПА, которые уже готовы приобрести, в мире
составляет более 200 000 штук.
• США – 22,8 %
• Нидерланды – 22,5 %
• Англия – 13,2 %
• Австралия – 7,8 %
• Канада – 6,1 %
• Россия – 2,9 %
• Другие страны – 19,4 %.
• По предварительным оценкам объем мирового рынка подводных аппаратов такого типа составит более 1 млн. штук.
Вследствие того, что данный рынок только начинает формироваться фирмами США, Нидерландов, Франции, ОАЭ и т.д., планируется занять долю на рынке продаж ПА
не менее 30%.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Выход на данный рыночный сегмент возможен со стороны существующих кораблестроительных и других технологических компаний в рамках диверсификации производства. Барьеры для входа высоки вследствие относительно высоких стартовых затрат, очень узких специальных знаний и технологий в области подводной техники,
специфичности самой продукции, ноу-хау.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 26 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 255 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

cтр. 3

Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Санкт-Петербург
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.04.2015
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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