
Усовершенствование 

сервиса FlyDrone
Добавление раздела 

«Обучение»





Агрегатор курсов и обучающих материалов

❑ Добавление нового сервиса для поиска образовательных

программ по БПЛА предоставляет возможность повышения

квалификации с получением сертификата

❑ Собираем все имеющиеся курсы, кружки, обучающие лаборатории,

связанные с БПЛА, на определенных условиях для пользования



Целевая аудитория

❑ Пользователи сайта всех возрастных категорий,

заинтересованные в изучении БПЛА, обучении, получении

сертификата пилота, повышения квалификации



Решаем проблему

❑ В данный момент людям, увлекающимся БПЛА, сложно подобрать

подходящий курс для обучения управлению, проектированию и

программированию

❑ Существующие курсы и объединения предназначены

преимущественно для студентов и школьников, а также работников

отрасли



Агрегатор курсов и обучающих материалов

Поиск обучающих курсов

Онлайн встречи

Организация мероприятий

Участие в тендерах

Обучение программированию

Обучение пилотированию

Создание инновационных проектов

Обучение проектированию БПЛА

Общение с наставникомИнтеграции

Новые знакомства

Получение сертификата об обучении

Партнерства







Конкуренция – импульс к развитию

Сайт Сервис

skills.iidf.ru Образовательные программы 

«Акселератора ФРИИ»

coursera.org Онлайн-курсы с получением 

сертификатов и степеней

amadeus.com Туристическая экосистема

getcourse.ru Платформа для создания онлайн-школ

kwork.ru Фриланс-услуги



Конкуренция – импульс к развитию

Сайт Сервис

academiccourses.ru Образовательные программы всего мира

openedu.ru Курсы от вузов и ссузов

minobrnauki.gov.ru Бесплатные онлайн-курсы

mooc.ru Агрегатор для эффективного поиска и 

сравнения обучающих онлайн-курсов

vse-kursy.com Курсы, вебинары, тренинги онлайн



Бизнес-модель

❑ Заработок основан на получении процента оплаты за курс, от

учеников нашедших школу БПЛА через сервис FlyDrone, за

размещение курса на сайте на определенный срок (реклама)

4 чел/день 
Стартовый показатель



Наши ресурсы

❑ Разработана концепция сайта

по аналогии с Avito

❑ Готова бизнес-модель проекта

❑ Сформирована команда проекта

❑ Офис в г. Новочеркасске

❑ Офис в г. Ростове-на-Дону



Инвестиции

❑ Инвестиции будут направлены на разработку и обслуживание

сайта, льготных программ, расширение возможностей сервиса, PR-

сервиса на популярных сайтах и в городе



150 тыс. руб
Создание сайта

100 тыс. руб

Первоначальная реклама

15 тыс. руб
Ежедневный PR 

30 тыс. руб
Тех поддержка и аутсорсинг

250 тыс. руб
Первый взнос

45 тыс. руб
Ежемесячные расходы

Финансы



❑ Плата за размещение курса на сайте – 3 тыс. руб.

❑ Процент с каждого клиента – 3%

При размещении на нашем сайте около 20 курсов в потоке людей около 200

человек в месяц получаем следующие данные:

❑ Курсы приносят по 60 тыс. руб.

❑ Процент с каждого клиента принесет в районе 30-35 тыс. руб.

❑ Итого в месяц: 90 тыс. руб. (без вычета налогов)

❑ Прибыль в месяц: 84,6 тыс. руб. ( с вычетом налога по УСН)

❑ Чистая прибыль с вычетом всех затрат: 39,6 тыс. руб. в месяц

❑ Окупаемость проекта: 6-7 месяцев

Финансы



«Вывозим на энтузиазме»

2 разработчика

1 программист

3 инженера

1 ведущий проекта

1 оператор

Все получится!



Контактное лицо

Должность: Ген. директора всея БПЛА 
Сайт проекта: FlyDrone.ru

Контакты для связи

Telegram: 8(928)-755-34-26
Почта: zabudkoksenia0@gmail.com


