
ООО РОББОТКРАФТ

ПРОЕКТ «РОБОТИЗИРОВАННАЯ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА»

НАПРАВЛЕНИЕ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

Полное наименование проекта

Роботизированная поисково-спасательная система на основе индивидуального 
спасательного средства ThermoCap-E



Сроки проекта

Этап 1. Доработка поисково-спасательной системы с ThermoCap-E до «Бета» версии-2020-2023

Этап 2. Пилотное внедрение ThermoCap-E на судах Морспасслужбы и опытно промышленное

тестирование ThermoCap-E на крейсерских яхтах– 2023-2024 год.

Этап 3. Организация серийного производства и реализации поисково-спасательной системы

ThermoCap-E на внутри Российском и международном рынках -2024-2025 год

Общая стоимость 
проекта
181 500 (тыс. рублей)

Результатом проекта должно стать: 

Формы поддержки:

-господдержка 

-соинвестиции

Основной целью проекта является:

- создание комплексной 
роботизированной поисково-
спасательной системы позволяющей 
безопасно эксплуатировать и 
обслуживать все типы судов включая 
без-экипажные и роботизированные 
средства освоения морских ресурсов.

В том числе

- снижение издержек на проведение 
поисково-спасательных операций, 
обучение и содержание персонала 
обеспечивающего судовождение. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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- создание роботизированной поисково -
спасательной системы 
обеспечивающей спасение людей всех 
этапах : 

- -определение ситуации «человек за 
бортом» 

- -поиск

- -извлечение из воды

- -термозащита

- -передача данных о его гео-
позиционировании спасательным 
службам

- диагностирование и оказание первой 
помощи.
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ЛИДЕРЫ ПРОЕКТА

ПРОЧИЕ КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА



При определении целей устойчивого развития,  совершенно 
справедливо упор делается на технологиях освоения океана.

При этом всё это делали, делают и будут делать люди. 
Катастрофы на море то же были есть и будут.

Однако средства спасения по сути остаются на том же 
технологическом уровне что и 50-100 лет назад - разве что 
вертолет добавился в береговых службах, да дистанционно 
управляемый линь в США.

Основной враг человека на море- не угроза утопления, а 
гипотермия и  как следствие следует в первую очередь 
избавить его от воздействия воды. И для этого мало вовремя 
обнаружить факт падения человека, установить его 
местонахождение –его необходимо максимально быстро 
извлечь из воды. И желательно без его помощи, так как при 
переохлаждении быстро наступает обездвиживание.

ПРЕДПОСЫЛКИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Текущий статус реализации проекта и понесенные затраты 
на текущий момент

В 2018-2019 году нами была разработана «Альфа» версия поисково-
спасательной системы. Были проведены натурные испытания с 
использованием манекена человека. В результате испытаний, была 
подтверждена верность применяемых решений и определён 
перечень работ, необходимых для доведения поисково-
спасательной системы до «Бета» версии,  последующей разработки и 
изготовления образцов с параметрами достаточными для передачи в 
опытно промышленную эксплуатацию потенциальным 
потребителям в первую очередь яхтсменам и подразделениям 
Морспасслужбы.

В период с 2017 г по настоящее время инициаторами проекта было 
вложено около 9,5 млн. рублей в развитие роботизированной 
поисково-спасательной системы. Результатом этой деятельности 
является в том числе разработка и испытание «Альфа» версии 
поисково-спасательной системы.
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ИДЕЯ ПРОЕКТА И ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ
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Краткое описание продукта
Разрабатываемый продукт состоит из роботизированной поисково-спасательной системы , предназначенной для реагирования на ситуацию «человек за 
бортом» и  поиска спасаемого,  и компактного индивидуального спасательного средства ThermoCap, предназначенного для его извлечения из воды и 
обеспечения термозащитой.

Коротко прядок работы следующий:

-после падения в воду человека срабатывает система и происходит авто-сброс термо-капсулы,

-спасательное средство определяет  местонахождение спасаемого по датчику AIS закреплённом на его теле и подходит на дистанцию 3-5 метров,  

поисково-спасательная система 
спасательное средство ThermoCap



ИДЕЯ ПРОЕКТА И ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ
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- на дистанции 3-5 метров   происходит позиционирование  робота относительно спасаемого в т.ч. при помощи системы технического зрения и 
видео-распознавания объектов 

- а далее раскрытие /захват /извлечение на спас-средство / термо-защита спасаемого 



ИДЕЯ ПРОЕКТА И ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ

7

В процессе дальнейшей реализации проекта предполагается её адаптация под различные сценарии спасения людей. Например, в случае гибели судна с 
экипажем не оборудованным ПСС, в заданный квадрат сбрасывается низко летающий беспилотник и некоторое количество роботов и далее в процессе 
поиска идет распределение целей. Поиск в таком случае проводится при помощи систем технического зрения и программ распознавания объектов.

Продукт предназначен для поэтапного внедрения на всех видах морского транспорта, стационарных объектах, без экипажных судах и плав-средствах, 
береговых и морских спасательных службах в качестве дополнительных/рекомендованных/обязательных по мере совершенствования законодательства.

Основные технические характеристики: 

ПСС-срабатывание автосброса не более 15-30 сек (с момента падения человека в воду до момента отделения RB от судна)/максимальное время подбора 
МОВ при скорости движения судна 60 км.ч. -до 15-ти минут/гео позиционирование по отношению к МОВ  c точностью до +-0,5м 

ThermoCap-E -Д/Ш/В мм маршевое положение- 960/500/630/ транспортное-1970/1000/1870, грузоподъёмность  свыше 200 кг, снаряженный вес  - до 60 кг-
скорость на этапе поиска в условиях штиля -30 км.ч.

Предполагается, что в процессе разработки и испытаний будут проведены консультации со всеми фокус группами потенциальных потребителей с целью 
оптимизации технических характеристик продукта и отработки действий в различных сценариях происшествий –МОВ/гибель судна или морского объекта с 
имеющимися на борту роботизированными спас-средствами/осуществление поисково-спасательных операций морскими спасательными службами в 
заданном районе. Затем будет выпущена партия пред-серийного (-ных) продуктов и передана интересантам для проведения всесторонних испытаний в 
реальных условиях. После проведения необходимых доработок предполагается реализация продуктов на коммерческий морской транспорт-в первую 
очередь яхты и поэтапное внедрение и сертификация.



АНАЛИЗ РЫНКА
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Текущая ситуация на рынке 

В спасательном оборудовании и регламентах проведения поисково-спасательных операций за последние десятки лет существенных изменений 
не происходит и все они предусматривают наличие экипажа на борту.

Отсутствуют решения позволяющие в автоматизированном режиме комплексно решать проблему сохранения человеческих жизней на море 
начиная с момента падения его в воду до момента извлечения на спасательное средство и защиты не только и не столько от утопления, а в 
первую очередь от воздействия гипотермии.

Ключевыми отличиями нашего продукта являются скорость реагирования и качество оказания помощи спасаемому. Как следствие именно эти 
качества позволят избежать гибели от гипотермии и привлекут потенциальных потребителей. 

Анализ развития рынка 

Тенденции развития судостроения и судовождения в настоящее время указывают на то, что во всех развитых странах разрабатываются и 
внедряются системы без экипажного судовождения. Однако в случае, если морское или воздушное судно терпит бедствие, то в соответствии с 
многочисленными международными правилами, регламентирующими охрану человеческой жизни на море, суда находящиеся вблизи от места 
происшествия обязаны следовать на помощь к людям, терпящим бедствие и оказывать её. Без наличия роботизированных поисково-
спасательных систем они это сделать не смогут.

Целевой рынок

Объем ключевых гражданских сегментов морской отрасли превышает 2,5 трлн.долл. США в год.

Общий объём потенциального рынка конечных продуктов, призванных заместить давно устаревшие способы и средства спасения, измеряется 
десятками а то и  сотнями миллиардов рублей.



ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ В МИРЕ
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Основными конкурентными преимуществами 
нашего продукта являются:

-комплексность решения задачи спасения людей терпящих 
бедствие на воде

-наличие уникальной системы извлечения человека на 
спасательное средство



МОДЕЛЬ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
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• Схема коммерциализации 

Рынок B2C.

ПСС предназначена на первом этапе для комплектации парусных и моторных яхт как в РФ, так и во всём мире. В дальнейшем комплектация всех 
типов коммерческих судов.

Рынок B2G

Внедрение в аварийно-спасательных подразделениях МО, Минтранс, ФСБ, МЧС, Росрыболовство

Рынок B&B 

Интеграция с без-экипажными судами, комплектация нефте -газодобывающих стационарных морских объектов, комплектация строящихся судов.

Со стороны Морспасслужбы РФ, проявлен потенциальный интерес к внедрению ThermoCap-E в аварийно спасательных подразделениях и как 
следствие абсолютно обоснован вывод наших продуктов на рынок B2G. При выводе продуктов на рынок, планируется расширение области его 
обязательного применения, в том числе за счёт включения роботизированных плав-средств в SOLAS, как типа спасательных средств.

• Стратегия продвижения продукта на рынок в целом будет ориентирована на комплексное освоение всех потенциальных рынков с чёткой 
увязкой на развитие производственных мощностей с целью недопущения дефицита продукции связанного с их не достаточностью и как
следствие повышением рисков появления конкурентов. В этой связи мы ориентируемся как на свои собственные силы, так и на поддержку со 
стороны НТИ Маринет в части оказания содействия по выводу продуктов на международные рынки, в рамках проводимых ими мероприятия по 
объединению инновационных продуктов в единый портфель и представления их на международных выставках и презентациях. 



ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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1. Реагирование на ситуацию «человек за бортом»  происходит по сигналу автоматизированной системы 
идентификации - AIS. Предлагаемое решение для этой системы заключается в использовании датчиков контроля 
скорости, ускорения и положения человека, носящего AIS. Микропроцессорная система, входящая в состав 
устройства, отслеживает изменения обобщенных координат, наступающие во время падения человека за борт, 
сравнивает их с привычными паттернами и делает вывод о наступлении ситуации MOB. Роботизированный поиск и 
приближение к спасаемому будет осуществляться с использованием системы компьютерного зрения, установленной 
на роботе. Извлечение человека происходит по команде или самого человека или в автоматическом режиме на 
основании данных системы технического зрения. 

2. Помимо применения в целях спасения людей на воде, продукт и его составные части могут быть адаптированы для 
использования в качестве роботизированного лоцмана в условиях меняющегося фарватера (например Каспийское 
море) для нужд погранслужбы, системы для поиска подводных объектов (утонувших автомобилей) для нужд МЧС,  
инженерной разведки водных преград для нужд МО, мониторинга прибрежной акватории для нужд портовых служб, 
уборки мусора на прудах в городских парках для нужд коммунальных служб и т.д.

3. Технологические риски есть, и это касается эксплуатации в условиях нулевой видимости в сильный шторм и цунами, но 
при существующем развитии техники они решаемы путём:

- комплексного использования различных систем гео-позиционирования включая гидроакустические,

- применения сверхлёгких и прочных материалов,

- комплектации высокоэффективными движителями и аккумуляторными батареями.


