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ПРОБЛЕМА

На дорогах происходят ДТП, которые не зафиксировала стационарная 
камера. Кроме того, данная камера не фиксирует обгон на подъеме.

- В солнечный день может принять тень автомобиля на встречной 
полосе за обгон;

- Фиксирует движение по обочине, но не всегда улавливает включенную 
аварийную сигнализацию автомобиля.
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ВВЕДЕНИЕ В КОНТЕКСТ
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За 2019 год в Тамбове и ТО произошло 1091 ДТП, в результате чего 

пострадали 1561 человек. 126 человек погибли, а 1435 человек получили 

ранения различной степени тяжести. Наиболее тяжелые травмы получают 

участники аварий, выехавшие на встречную полосу.

По статистике большинство дорожных происшествий происходят по вине 

автомобилистов, а выявить виновника получается далеко не всегда. 



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИЛИ НАШ ПРОДУКТ

Осуществляет контроль дорог общего пользования, 
исключая образование слепых зон. 

Таким образом, работа при выявлении различных 
ситуаций на дорогах будет значительно упрощена.
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ДОСТИГАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

- увеличение безопасности на дорогах общего 
пользования;

- фиксация большего числа нарушений ПДД и 
выявление других видов правонарушений с 

БПЛА. 
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Нашим противовесом будет являться система БПЛА для покрытия территории 

города, которая будет фиксировать все нарушения, производимые 

автомобилистами, а не одно. 

КОНКУРЕНТЫ

8

Стационарные

(«Стрелка СТ»)

Передвижные

(«Паркон 0128»)

Стоимость, руб. 3 800 000 394 500

Дальность действия, м 500-800 35

Вид видео фиксации Скоростной Паркинг

Диапазон измеряемых 

скоростей, км/ч

10-1000 -



ПРИБЫЛЬ ОПЕРАТОРОВ ЗА ШТРАФЫ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Фиксированный платеж за штраф, обеспеченный камерой - 243 рубля. 

АО «Тамбовская сетевая компания» за 2018 год заработала 82,1 млн. руб. 

По расчетам производителей систем фото и видео фиксации, окупаемость 

камер в среднем происходит через 5 месяцев работы системы. 

По данным Госавтоинспекции Тамбовской области, в 

2017 году системами фото и видео фиксации было 

зарегистрировано более 749 тысяч нарушений 

скоростного режима. Общая сумма штрафов составила свыше 469 млн 

рублей.

ОБЪЕМ РЫНКА
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
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ПЛАНИРОВАННАЯ ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА
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ХАРАКТЕРИСТИКИ БПЛА (ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ)
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РИСКИ
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Наименование рисков Степень 

значимос

ти

Планирование управления рисками

Стратегия 

реагирования

План предотвращения 

риска

План реагирования при возникновении 

риска

Технические

-выход из строя БПЛА

Низкая Минимизация Регулярный план 

предотвращения риска

Заблаговременное заключение договора 

на техническое и сервисное обслуживание

Экономические

-отсутствие спонсоров

Высокая

Избежание Маркетинг и 

продвижение проекта

Обращение в фонд содействия малому 

предпринимательству

Оформление заявки на грант 

Правовые

-неполучение 

разрешения на БПЛА 

-технические ошибки в 

разрешительных 

документах

Высокая Избежание Своевременная подача 

заявки

Проверка документации 

при получении

Заблаговременное консультирование со 

специалистами контролирующих структур 

Повторная подача документов

Специфические

-климатические условия

Средняя Адаптация Сотрудничество с 

Росгидрометом

Оперативное реагирование на погодные 

изменения

Организационно-

управленческие

-отсутствие обученных 

кадров

Низкая

Минимизация Своевременное 

обучение и тщательный 

подбор персонала

Ускоренный курс обучения



Первый 

Высокая учебная нагрузка

ведущих ученых

Разработка

внутриуниверситетских грантов

многолетней поддержки

ведущих научных школ и

направлений. Успех реализации

зависит от уровня требований.

Дефицит приборно-

лабораторной базы

Использование большего числа

возможностей государственных

и общественных фондов,

использование возможностей

законодательной базы (напр. ФЗ

№218), привлечение средств

промышленных партнеров.

Низкий уровень базовой

подготовки абитуриентов

Качественное улучшение

профориентационной работы.
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