
УТП «Р.А.П.»
Робо Авиа Патруль. Поиск и наказание злостных 

нарушителей порядка. 



Идея

Ловим нарушителей ПДД вместо «Стоп 

хам» и пополняем казну города вместо 

ГАИ, а также следить за порядком 

города.



Суть проекта
На территории городов 

множество нарушителей 

правил ПДД и власти не 

справляются с их контролем.

Для того чтобы решить 

эту проблему мы предлагаем 

использовать БПЛА для 

выявления нарушений и 

фиксации их.



Целевая аудитория

Целевой аудиторией будет 

администрация городов у которых есть 

проблемы с контролем ПДД, а также 

частные учреждения и ЖК. 



Кто основные 
конкуренты

Конкурент Его описание Как ты его 
победишь

ИТЕЛДОР Основанная цель 

организации 

контроль 

движения патока 

автомобилей

По мимо 

движения потока 

автомобилей мы 

будем 

контролировать 

нарушение 

парковки 

автомобилей

Восток М



Отличительные особенности 
продукта. Конкурентные 

преимущества 
За счет того что наши БПЛА 

подвижны по сравнению с 

неподвижными камерами и 

датчиками конкурентов мы 

сможем охватить большую 

область наблюдения



Выгода по сравнению с 
конкурентами

Комплект Восток М 
обойдется в 98700 руб.

Комплект Ителдор
обойдется в 101900 руб.

Наш комплект 77400 руб.
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Выгода от проекта

По нашим расчетам при 
помощи наших дронов 
можно повысить 
эффективность на 80% что 
сэкономит городу  2.74 млн
рублей. 
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Бизнес-модель
Для начала работы проекта 
потребуются деньги на 
закупку оборудования и 
аренды помещения. 
Зарабатывать мы будем за 
счет фиксации нарушения, 
придоставления услуги 
государственым и частным 
учреждениям, а также 
продавая подписку на ПО. 



Сколько нужно 
инвестиций? 

Для начала нашего проекта понадобится довольно 

много средств для того чтобы:

- Разработать квадрокоптеры: 400тыс. рублей

- Арендовать помещение: 35тыс. рублей на месяц

- Разработать станций тех. обслуживания: 180 тыс. 

рублей

- Закупить оборудование: 306100 рублей



Планы на будующее

Модифицировать БПЛА и 

разработать новое ПО для контроля 

скопление мусора в неположенном 

месте, старых и поваленных 

деревьев, состояние дорожной 

разметки и объектов портящие 

благосостояние города. 



Команда

На данный момент в команде уже есть:
-Конструктор
-Генеральный директор
-Директор по работе с клиентами

Для команды также нужны:
-Программисты
-Наладчик
-Разработчик



Контактные лица

Артемьев
Александр 
Конструктор

Контакт для связи
Телеграм: @sanekfps

Абдульманов
Тимур
Генральный 
Директор

Мурзаков
Артем
Директор по 
работе с 
клиентами


