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Авторы проекта профессиональные спасатели

Находкин Н.А. с 2010 по 2019 гг. -

начальник Службы спасения Якутии. 

Под его руководством спасено 

несколько тысяч жизней.

Находкин А.Е. – опытный 

спасатель, в т.ч. 19 человек спас 

на арктических островах. 

Награжден медалью «За отвагу».



Пример поисков в Сунтарском улусе в 2019 г.

В среднем на организацию масштабных
поисков требуется 600 тысяч рублей,
без учета авиации.
Аренда МИ-8 = 300 т.р/час.

Из СМИ: В лесу пропала женщина 
1950 г.р. Михайлова Ю.М.
Приметы …
Просим оказать помощь.

Искали больше месяца - НЕ НАШЛИ



Только в России ежегодно теряется до 30 тысячи 
человек в лесу, из них в тайге Якутии более 120. 

В Канаде в 2018 году в лесу 
потерялось 339 человек.
-Экономический эквивалент 
жизни человека в Канаде 
равняется 5,4 млн долларов 
США.
-Экономический эквивалент 
жизни человека по 
рекомендации Еврокомиссии  
3,1 млн евро.
- В России общепринятого 
экономического эквивалента 
жизни человека нет.  Сложно 
оценить рыночную стоимость 
инновации. С внедрением 
нашей разработки ежегодно 
будут спасать сотни жизней.



Сложная и дорогая техника не

гарантирует положительный результат, т.к.

человека ищут как пассивный объект.

Непогода и расстояния не позволяют

быстро привлекать спасателей, а с каждым

часом человек уходит дальше.

Нет сроков ограничения поисков. Летом

день зиму кормит. Всё село не может долго

искать потерявшегося.

Мы предлагаем более эффективную

технологию поисково-спасательных маяков.

Сложности существующих технологий поиска:



Суть работы предлагаемой технологии поисково-
спасательных маяков «Находка»:

- Маяк, как ориентир, объединяет 

усилия поисковой группы и пропавшего 

человека. 

- Каждые 5 мин автономно издает 3 

гудка и мигающий свет.

- При включении кнопки «СОС» и 

сигнал ретранслируется в поисковый штаб.

- Технология патентована в РФ, как 

изобретение.

Программное обеспечение позволит:
- рационально расставить маяки по 

реальной погоде: направлению, силе ветра 
и осадкам,

- передавать координаты, уровень 
заряда и синхронность гудков.



Преимущества технологии поиска с поисково-спасательными Маяками:

• снижает количество людей в поиске;

• не зависит от времени суток и

погодных условий;

• работает автономно и долгое время;

• не зависит от наличия сотовой связи

и спутниковых трафиков;

• при нажатии кнопки «SOS» передает

сигнал спасателям;

• низкая стоимость и долгий срок

службы;

• простота использования – достаточно

5 мин. инструктажа;

• в любой деревне всегда может быть

«под рукой» - не надо ждать утра,

погоды, приезда спасателей.



Комплект «Стандарт» из 6

маяков: для поисков в течение

первых 1-2 суток (24 кв км леса),

Комплект «Волонтер» из 18 

маяков: для поисков потерявшегося 

человека через 2-3 дня со дня пропажи 

(70 кв км леса),

Комплект «Профи» из 30

маяков: для поисков когда не

известны сроки или точное место

пропажи человека (более 120 кв км

леса).

К ним прилагаются приемная станция, 

планшет, трекеры, ретрансляторы.

Комплектация поисково-спасательных маяков:

Один маяк (стоимость 40 тыс.руб.) 

покрывает территорию леса 4 кв км.

Маяк «Д» с усиленными 

аккумуляторами и спутниковой 

передачей данных, для одиночной 

установки у охотничьих избушек.



Технологический конкурс «Одиссея» по разработке поисково-
спасательных технологий в природной среде

Благотворительным фондом «Система» в 2018-19 г. проводился
масштабный конкурс «Одиссея» по разработке поисково-
спасательных технологий людей в природной среде.
Участвовало 130 команд, в т.ч. ведущих институтов и
конструкторских бюро страны.

Команда якутских спасателей
«Находка» со своими изобретением
стала финалистом конкурса.
Конкурс позволил совершенствовать
технологию поисково-спасательных
маяков.



МЧС РФ и волонтеры - добровольцы поддерживают развитие поисково-
спасательных маяков

Первый заместитель министра МЧС РФ,

генерал-полковник А.П.Чуприян

вручает Премию МЧС РФ «Есть идея.

2019» Н.А. Находкину на выставке

«Комплексная безопасность» на ВДНХ

Григорий Сергеев, эксперт конкурса

«Одиссея», председатель поисково-

спасательного отряда «Лиза Алерт»:

«Якутская технология самая автономная,

всепогодная, простая и эффективная

технология поиска в лесу».



Технология представляет 
интерес для:
- спасателей МЧС РФ;
- Российского союза 

спасателей;
- волонтерских спасательных 

отрядов;
- нештатных спасательных 

формирований 
недропользователей;

- администраций удаленных 
муниципальных 
образований;

- региональных 
малочисленных пожарно-
спасательных частей.

.

Звезды на прототипе – это количество спасенных людей. 

Прототип используется 
отрядами РОССОЮЗСПАС 
Московской области и 
Службы спасения Якутии. 

Уже спасено 6 человек



Реквизиты: 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

ОГРН 1191447014880

ИНН 1435347264

КПП 143501001

Р/СЧ 40702810700000001961

БИК 049805770

К/С 30101810300000000770

Адрес: 

677005, г. Якутск, пр. Ленина 1.  

IT- парк,  оф. 605

Тел. 8 9142714767 

e-mail: nakhodkin@mail.ru
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Поисково-спасательные маяки – это не просто 
«Сделано в Якутии» - это спасенные жизни


