
 

 

 

 
 

 

ЛЕСОТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА НА БАЗЕ ПЛАВАЮЩИХ  

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ. 

 
Назначение и область применения 

 Область применения – заготовка древесины на 

труднодоступных лесных территориях, с возмож-

ностью транспортировки груза через водную по-

верхность и болота, а также его погрузка на водный 

транспорт с необорудованных, сложных участков 

суши. 

Назначение – обеспечение временной оператив-

ной переброски заготовленной древесины и другого 

груза с необорудованных береговых территорий на 

водные транспортные средства без использования 

кранового и причального оборудования, а также 

при невозможности использования шпангоутов из-

за рифов или высокого берега.  

        Краткое описание 
       Транспортировка груза (древесины) осуществ-

ляется подвесной канатной системой и самопере-

двигающейся радиоуправляемой грузовой кареткой, несущий канат кото-

рой, удерживается с помощью надувных плавающих опор, особенностью 

которых является – наличие в конструкции внутренних шаровых и торо-

вых элементов, служащих демпфером и обеспечивающих одновременно 

жесткость и гибкость конструкции, а также одновременно устойчивость 

конструкции на водной поверхности.  

     Основные временные и  стоимостные характеристики 

Проект рассчитан на 18 месяцев с общим объемом финансирования 

13900000 руб. (тринадцать миллионов девятьсот тысяч рублей). 

      Стадия разработки 
      Исследовательский проект и создание опытного образца с элементами 

проведения натурных практических испытаний. Отработка элементов создания производства и технической 

базы обслуживания.   

     Финансовый прогноз 
     Экономическая эффективность определяется технологической необходимостью и  последующей количе-

ственной потребностью по РФ. Статистическая потребность по ДФО оценивается в 35 – 40 систем. 

     Транспортные системы планируется изготавливать под определенные условия заказчика: грузоподъем-

ность, расстояние транспортировки, условия рельефа и т.д. Предварительная продажная стоимость транс-

портной системы грузоподъемностью 3 тонны ( 5 надувных опор, грузовая каретка, канат, крепёж, монтаж-

ное оборудование) – 4,8 млн.руб. 

    Инвестиционные риски можно снизить путём  дополнительного использования данного производства для 

создания различных пневмо изделий: надувных лодок, надувных аттракционов, надувных ангаров и др. 

      Конкурентные преимущества – аналоги на мировом рынке отсутствуют, имеется опыт создания 

надувных конструкций. 
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