
«Ласточка»

Беспилотный параплан
сельхозназначения



«Ласточка»

Взяв за основу совершенную модель природы - парение птиц, а

затем добавив в неё инноваций мы разработали проект, который

окажет значительную помощь агрономам 21 века.

Беспилотный параплан с легкостью проведёт гербицидную,

инсектицидную, фунгицидную и иные виды обработки полей от

сорняков и вредителей.



Проблема

Агрономы всего мира в своей деятельности постоянно
сталкиваются с такими проблемами как сорняки, вредители,
болезни растений и т.д.

В данном проекте предложена усовершенствованная и
более экономичная модель существующих способов борьбы с
перечисленными недугами.



Целевая аудитория
Расчёт по методике 5W

Что? Параплан с функцией опрыскивания

Кто? Агрономы, фермеры и собственники ЛПХ 27-45 

лет

Почему? Экономия, хороший урожай

Когда? Апрель - Август

Где? Интернет, сельхоз выставки



«Ласточка» состоит из:

• БПЛА с гибким крылом и бензиновым мотором;

• камеры, автопилота и модуля GPS;

• аппарата опрыскивания.

Беспилотный параплан «Ласточка» пролетая на малой высоте над
полем сможет эффективно и качественно распылять удобрения и
средства защиты для растений от сорняков и вредителей

Описание беспилотного параплана 
«Ласточка»



Размер рынка 
Республики Башкортостан

В регионе насчитывается более 6,5 тыс. фермерских хозяйств, около 620
тыс. личных подсобных хозяйств и около 550 тыс. семей, ведущих
садоводство и огородничество. По итогам 2020 года объем фермерской
валовой продукции в республике вырос по сравнению с показателем
предыдущего года на 24,2%, до 27,2 млрд рублей.



Стоит отметить, что в 2020 году в Республике Башкортостан было
направлено 724,3 млн рублей на развитие малого бизнеса на селе в рамках
грантовых программ:

«Начинающий фермер»;
«Семейные фермы»;
«Программа развития материально-технической базы

сельскохозяйственных потребительских кооперативов»;
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации»

Меры поддержки, оказываемые властями РБ создают
благоприятный климат для ведения бизнеса в регионе, что непременно
ведёт к увеличению числа аграриев, а следовательно и к числу наших
потенциальных клиентов



Оценки рынка

Мы рассчитываем на 15 клиентов в месяц, которым необходимо
обработать поле удобрениями/химикатами

В среднем на каждом можно заработать от 30 тыс. рублей

Ко внешним ограничениям можно отнести плохую погоду в день
обработки полей

К внутренним ограничениям можно отнести квалификацию
пилота БПЛА

Нет потолка по выручке. Всё зависит от масштабируемости
бизнеса.



Горячий спрос

4 208 * 5 (поправка на сезонность) : 55% (доля Яндекса)= 38254 чел.

Итого 38254 человек имеют проблемы, решение которых можно разрешить 
при помощи распыления с нашего беспилотного параплана

38254 * 1% =382,54

Итого 382 потенциальных клиента



Портрет аудитории

Целевая аудитория 107 тысяч человек



Кто основные конкуренты

Конкурент Его описание Как ты его победишь

Компания «Август»

Используют классический

наземный способ

обработки полей

«Ласточка» справится с

той же задачей гораздо

эффективнее за счёт

повышенной мобильности

ФГБОУ «Российский 

сельскохозяйственный

центр»

Используют классический

наземный способ

обработки полей

«Ласточка» справится с

той же задачей гораздо

эффективнее за счёт

повышенной мобильности



Отличительные особенности продукта. 
Конкурентные преимущества 

Представленная модель мотопараплана «Ласточка» с бензиновым
мотором и гибким крылом за счёт своей конструкции обладает
большей экономичностью, длительностью и автономностью полёта, а
также безопасным для аппарата приземлением в случае потери связи с
пилотом БПЛА.

Учитывая всё вышесказанное существующие модели
квадрокоптеров сельхозназначения значительно проигрывают
разрабатываемому беспилотному параплану созданному для тех же
целей.



Бизнес-модель

Обработка 1 Га поля: 650 руб
Доставка оборудования к месту проведения работ: 40 руб/км + 5000 руб/день

Поскольку работы, выполняемые нашим беспилотным парапланом, носят
сезонный характер, то целесообразно вести расчёт лишь на 2 и 3 кварталы.
Расчёт приведён на 3 года.



текущий 
результат

На данный момент выполнены следующие работы:

• произведен анализ рынка и выявлены основные конкуренты;
• произведён расчёт и подобран размер крыла, с учётом предполагаемых
нагрузок;
• подобраны мотор и рама будущего параплана;
• подобрана необходимая электроника и органы управления аппаратом;
• составлена схема аппарата опрыскивания (рис. 1);
• составлена финансовая модель проекта.

Рис. 1



Инвестици
и

Для реализации проекта понадобятся инвестиции в размере 3,1 млн. рублей
Из которых 913772 руб. потребуются на создание одного беспилотного

параплана. Остальные расходы представлены в таблице ниже.

Своевременно получив нужную
сумму удастся реализовать проект в
короткое время, даже с учётом времени
затраченного на доводку и испытание
БПЛА и его систем. Это позволит
раньше выйти на рынок и занять в нём
большую долю.
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Фаттахов Айдар 
Римович
Должность: руководитель проекта

Контакты для связи

VK: https:// vk.com/paraplan_pro
Telegram: https://t.me/paraplan_pro


