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Описание проекта: Разработка комплекта аварийно--спасательного инструмента с пироприводом.
• Ведутся работы по завершению этапа НИР: создана математическая модель для
расчета внутренней баллистики устройства, проведен анализ по использованию
пиропатронов, выбрано направление по созданию пиротехнического патрона, разработана ЭД, изготовлен механизм перезарядки, ведутся работы по изготовлению
силового и режущего механизмов.
• Потребность в инвестировании проекта составляет 34,2 млн. рублей, из них:
1. Объем НИР с изготовлением действующего макета (2014-2015 гг.) -5,7 млн.руб.;
2. Объем ОКР с изготовлением 2-х опытных образцов (2015-2016 гг.) - 8,8 млн.руб.;
3. Объем ОКР с изготовлением опытной партии 10 штук (2016 г.) - 19,5 млн.руб.;
4. Объем ОКР по пиропатрону (2014-2015 гг.) - 0,2 млн. руб.
• В настоящее время ООО ведет организационно-техническую работу по разработке
пиротехнического патрона для установки на базе охотничьей гильзы с предприятиямиизготовителями патронов. Выдано техническое задание, оговорена система сертификации, проведены предварительные расчеты конструкции патрона и параметровиспытательного стенда.
• В настоящее время закончен расчет баллистики устройства, разработана эскизная документация (ЭД) устройства, изготовлено устройство перезарядки с емкостью
обоймы на 10 пиропатронов, размещен заказ на изготовление силового блока
пиропривода и изготовление механизма резки металла для оснащения пиропривода.
Для завершения этапа возникла необходимость инвестирования завершающих
разделов
НИР:
1. Завершение изготовления прототипа и его эксплуатационные испытания в реальных условиях с участием сотрудников МЧС РФ по УР и НТУ МЧС РФ, сумма инвестиций –
0,6 млн.руб., доля в этапе НИР – 10%.
2. Проведение параметрических испытаний, обработка полученных параметров
конструкции, доработка ЭД до КД с литерой «О1», сумма инвестиций – 1 млн.руб., доля
в этапе НИР – 16%.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• Создать привод и инструмент, способный резать металл и разрушать неметаллические конструкции, проделывать и расширять проходы в ситуациях отсутствия источников энергии со значительным сокращением времени в сравнении с используемыми в
данное время технологиями.
• Применение: Аварийно-спасательные подразделения МЧС (в первую очередь), спецподразделения МВД, ФСБ, МО, строительные организации, физические и юридические лица для индивидуального использования и предпринимательской деятельности
Конкурентные преимущества проекта:
Для использования в установке предполагается разработать пиротехнический патрон
на базе охотничьей гильзы. Это даст возможность не только разрубить арматуру
класса А-VI диаметром 24 мм и выше, но и в дальнейшем оснастить установку длинноходовым инструментом (до 130 мм хода) позволяющим, например, разрушать листовой
материал достаточно длинным резом или вгонять клин на большую глубину, что
сократит время
спасательной операции. Кроме того, требование к герметичности патрона предъявляется на
стадии его разработки, что в перспективе позволит использовать его при подводных
работах.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В результате проведенной работы показано, что создание пиротехнической установки
для
аварийно-спасательных работ возможно и востребовано спасательными службами МЧС
России.
Установка позволит сократить время спасательных операций, значительно расширить
область
применения одного и того же аварийно-спасательного инструмента (АСИ) в различных
средах и
условиях, в т.ч. в условиях экстремальных температур -60…+600С и водной среде.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 34 200 001
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Разработка и создание аварийно-спасательного инструмента (АСИ).
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Удмуртская Республика
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 01.05.2015
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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