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ели проекта:
     одание проиводственно пло адки для проектирования и организации производства 
беспилотных летательных комплексов следую их типов
         - мультироторная система тактического радиуса действия ексакон, предназначенная для 
разведки локальных участков днем и ночью в видимой и тепловизионной областях спектра
         - беспилотный авиационный комплекс средней дальности тратим, предназначенный для             - беспилотный авиационный комплекс средней дальности тратим, предназначенный для        
мониторинга местности посредством получения видеоизображения в реальном времени в видимой и 
инфракрасной областях спектра
         - беспилотный авиационный комплекс длительного мониторинга атруль- , предназначенный 
для длительного мониторинга местности посредством получения видеоизображения в реальном 
времени в видимой и инфракрасной областях спектра, а также фотоизображений.
     
     Ос ествление мониторина     Ос ествление мониторина обектов и местности с помо ью беспилотных летательных 
комплексов.

ез е Проекта

ные, млн. руб.

борудование, млн. руб.

 и строительство, млн. руб.

бем финансирования, млн. руб.

Вклад инициатора роекта, млн. руб.

 б ий бюджет роекта, млн. руб.



никалност продкии проекта:
     качество получаемого фото- и видеоизображения
     конкурентная цена
     наличие системы автосопровождения
     высокая автономность системы
     высокая мобильность при транспортировке больших летательных аппаратов
     не требуется взлетно-посадочная полоса.     не требуется взлетно-посадочная полоса.

инималные риски проекта:
     рыночные риски риск низкого спроса на продукцию - видится низким за счет 
конкурентоспособной цены, наличия уникальных технологических модификаций для продукта 
обеспечиваю их высокий уровень персонализации в условиях узкоспециализированного 
рынка
     технологические риски риск задержки поставок - уменьшается за счет заключения      технологические риски риск задержки поставок - уменьшается за счет заключения 
долгосрочных контрактов с постав иками, введения соответствую их санкций за задержки 
поставок.

л евые кокретые
преи ества Проекта



ынок сбыта:
      нефтегазовая отрасль
      электроэнергетическая отрасль
      патрулирование железных дорог и инфраструктуры
      сельское хозяйство
      картография, геодезия, 
       и силовые ведомства. онцепция езопасный город.       и силовые ведомства. онцепция езопасный город.

аркетинова стратеи: 
      участие в выставочных мероприятиях и -встречах в рамках мероприятий по теме 
      разме ение рекламы в бизнес-журналах
      демонстрация возможностей аппаратов в административных кругах
      контракты и стратегическое сотрудничество с компаниями-интеграторами инновационных 
технологий
      коммерческие предложения потенциальным заказчикам в отраслях применения      коммерческие предложения потенциальным заказчикам в отраслях применения
      внедрение  в образовательную деятельность, популяризация
      развитие поставок отечественными производителями в рамках импортозаме ения.

ы ок



Про ктова лиека Проекта

еспилотны  авиаионны  комплекс средне далности 
«тратим».
редназначен для мониторинга местности посредством получения 
видео в реальном времени в видимой и инфракрасной областях 
спектра. 
ыполнемые адаи: 
     обнаружение, идентификация и выдача координат наземных      обнаружение, идентификация и выдача координат наземных 
обектов днем и ночью                        
     слежение за выбранным обектом.

еспилотны  авиаионны  комплекс длителноо 
мониторина «атрл-».
редназначен для длительного мониторинга местности редназначен для длительного мониторинга местности 
посредством получения видео в реальном времени в видимой и 
инфракрасной областях спектра, а также фотоизображений и 
предназначен для использования в интересах различных 
потребителей. омплекс оборудован лазерным дальномером, что 
позволяет выполнять задачи по измерению расстояния до 
обекта.
ыполнемые адаи: ыполнемые адаи: 
     обнаружение и распознавание незаконной деятельности
     идентификация и выдача координат наземных, надводных 
обектов днем и ночью
     ведение архива видео и фотоданных.



Про ктова лиека Проекта

лтироторна система тактиескоо радиса дестви 
«ексакон».
еспилотный летательный аппарат мультироторного типа тактической 
дальности с системой автоматического управления автопилот. 
редназначен для визуального наблюдения, с функцией захвата и 
сопровождения цели.
ыполнемые адаи: 
     детальная видеосемка местности в реальном времени днем и      детальная видеосемка местности в реальном времени днем и 
ночью 
     функция автосопровождения.



,  истая приведенная стоимость, млн. руб.

, редняя норма рентабельности, 

, ериод окупаемости, лет

, Внутренняя норма доходности, 

иста приведенна стоимост  рассчитывается как сумма свободного денежного потока для 
акционеров, дисконтированная по  в течение периода моделирования, плюс терминальная 
проектная стоимость для инвесторов, определенная на основании  для последнего периода 
прогнозирования и при допуении, что денежный поток будет увеличиваться на уровень  
на соответствую ий период. ля обеспечения доходности акционеров проект должен 
характеризоваться положительным .
нтренннтренн  норма доходности  представляет собой процентную ставку, при которой  равен 
нулю.  является минимальной приемлемой ставкой ввиду того, что она сравнивается с требуемой 
нормой доходности  если первая меньше, чем вторая, проект не является привлекательным.
ериод окпаемости  означает период времени, необходимый для того, чтобы суммарные 
денежные поступления от реализации проекта покрыли сумму инвестиций.
редн  норма рентабелности  - средневзвешенная бухгалтерская ставка рентабельности. 
ассчитывается делением среднегодовой прибыли на среднюю величину инвестиций.

             цека ективости Проекта



ициатор Проекта

ООО «Авиатехнокон - беспилотные системы» 

Адрес: , амарская обл, г. амара, осковское ш., д. , корп. , оф.

Тел.:   - -

E-mail: . . , .



еа иасироваи Проекта

аковска арати
а  л  р

ало а  л  р

 л  р

ивие ы

1 л  р

 виате око

ак

весторы

озаие совесто копаии

 ставоо 
капитала

 ставоо
капитала



10

Перспективы реализации Проекта

Выход на рынки ближнего и дальнего зарубежья, внедрение продукции в 
топливно-энергетический комплекс, лесное хозяйство, рыбную промышленность, 
экологические исследования арктического шельфа.
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