
АгроДрон Grom — беспилотная 
авиационная система для обработки 
сельскохозяйственных культур
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Практически любые с/х угодья 
заражены сорняками

Решением является обработка засоренных участков 
гербицидами. Однако, для достижения наибольшего 
эффекта, обработку необходимо проводить в крайне 
сжатые сроки – от 3 до 5 дней

Проблема
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Проблема

Крайне низкой оперативностью

Высоким расходом активного вещества

Невозможностью точечного распыления

Риском повреждения культур и почв

Высокой стоимостью топлива

Устаревший парк техники

Трактор и самолёт — традиционные способы 
обработки, которые отличаются:



Решение

          Выявление пораженных участков поля при помощи                                           
          аэрофотосъемки

          Точечное целевое распыление и качественная обработка  
          засоренных участков

           Оперативное реагирование и быстрая обработка больших   
           площадей

           Возможность обрабатывать участки, недоступные для 
           тракторов и самолетов
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Преимущества           Технологическое решение, которые позволяет совершать  
           полёты длительностью до 35-40 минут

          Экономичность - для питания нужно меньше аккумуляторных 
          сборок, «Grom» в 3 раза эффективнее конкурентов за счёт 
          более длительной работы без дозарядки

           Универсальность - возможность обрабатывать участки,   
           недоступные для тракторов и самолётов

          Авиаразведка заражённых сорняками участков для точечной 
          обработки

          Обработка до 35 га засоренных земель за 8 часовой 
          рабочий день

          Обработка без повреждения сельскохозяйственных культур
          и почвы

         Минимизировано отрицательное воздействие на
         окружающую среду
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Технология

1. Дрона для аэрофотосъемки

2. Дрона–опрыскивателя собственной разработки

3. Наземной станции управления

4. Транспортировочного модуля

5. Комплекта проприетарного программного обеспечения
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БАС Grom состоит из:



Наша миссия — развивать технологии точного 
земледелия для повышения экономической 
эффективности и снижения экологических рисков

Grom — беспилотная авиационная 
система, которая предназначена для 
уничтожения сорной растительности
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Более 50% объёма производства с/х 
продукции обеспечивается малыми 
низкоэффективными формами 
хозяйствования, которые используют 
устаревшую технику и технологии. 
Сохраняется дефицит парка сельхозтехники, а 
техника от зарубежных производителей 
имеет очень высокую стоимость.

Рынок

В России по данным Росстата на 2015 г. 
79,3 млн. га посевных площадей 
различных культур. Площадь посевных из 
года в год увеличивается на примерно 500 
тыс. га. Россия обладает большим 
потенциалом сельскохозяйственных 
земель - 406,2 млн. га, или 13% всего 
земельного фонда.

Сегодня в структуре российского 
гражданского рынка услуг БПЛА лишь 
около 2% приходится на услуги для 
сельхозпроизводителей. Ожидается, что 
к 2022 году эта доля вырастет до 20%.

Объём мирового рынка 
сельскохозяйственных роботов в конце 
2016 г. составлял $1,01 млрд. К 2024 г. этот 
показатель достигнет $5,7 млрд, 
прогнозирует Transparency Market 
Research. По оценкам Electric Vehicles 
Research, с/х робототехника и БПЛА могут 
дорасти до оборотов $28 млрд к 2028 г. и 
$35 млрд — к 2038-му.



Конкуренты
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XAG — ключевой аналог нашего решения на мировом рынке. 
Компания занимается комплексным оказанием услуг по 
обработке полей при помощи дронов в Китае.  www.xa.com/en

DJI — один из крупнейших в мире производителей дронов 
различного назначения. DJI занимается исключительно 
реализацией своей продукции и не оказывает клиентам услуги 
по комплексной обработке сельскохозяйственных угодий. 
www.dji.com/ru 

Homeland Surveillance & Electronics — крупный производитель 
дронов различного назначения. С/х дроны либо имеют взлётную 
массу выше разрешённой в РФ, либо имеют меньшее время 
полёта. hse-uav.com 

http://www.xa.com/en


Бизнес модель
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1. БАС «Гром» предоставляет своим клиентам в B2B, B2C 
и B2G сегментах комплексную услугу по обработке 
полей, основанную на проприетарной методике 
применения БАС для внесения средств защиты 
растений (СЗР), самостоятельно оперирует всеми 
дронами, тренирует пилотов и операторов для своих 
БАС, отвечает за ремонт и ТО всех дронов в парке.

2. Обработка угодий будет производиться на основе 
разработанной совместно с ключевым партнёром 
уникальной методологии внесения СЗР. Наличие 
методологии гарантирует качество оказываемой 
услуги, а также повышает эффективность мероприятий 
по обработке посевов.
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Grom оказывает услуги по:

Первичной авиаразведке местности

Обнаружению сорняков на посевных площадях

Обработке засоренных участков СЗР при помощи 
точечного целевого распыления

Довнесению удобрений в случае необходимости

Бизнес модель



Что сделано 1. Разработан и многократно апробирован БПЛА, длительность 
полёта которого при полезной нагрузке в 10 л. составляет 30 мин. 
Аппарат полностью соответствует Воздушному кодексу РФ

2. Летом 2020 года проведена коммерческая обработка осота на 
полях зерновых (70 га) раундапом. Результат – осот уничтожен

3. На 2021 год заключён коммерческий договор по уничтожению 
Борщевика в Московской области с применением технологии 
БАС Grom

4. Уже идёт работа с Кафедрой растениеводства и луговых 
экосистем РГА-МСХА им. К. А. Тимирязева по разработке 
методики применения БАС Grom для борьбы с борщевиком 
сосновского

5. Существуют предварительные договорённости с Биомед 
кластером Сколково и Тимирязевской академией по разработке 
методологии внесения активных веществ при обработке с БПЛА
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13Этапы реализации

Разработка методики внесения 
пестицидов, инсектицидов и 
удобрений. Создание 
многофункциональной 
информационной системы, которая 
предназначена для оперативной 
организации работ
с использованием БПЛА, 
автоматизации процессов, 
снижения трудозатрат и повыше-
ния скорости обработки полей

Объединение функции дрона-
разведчика и дрона-
опрыскивателя в одном 
устройстве. Создание нейросети 
для полностью автоматизи-
рованного определения сорных 
растений, её перенос на бортовую 
вычислительную систему дрона. 
Это позволит отказаться от услуг 
агрономов и осуществлять 
обработку в один заход, а не в два. 
Также на этом этапе планируется 
разработка собственной CRM-
системы для взаимодействия с 
клиентами

1 Этап 

Разработка методики 
внесения гербицидов. 
Изготовление оборудования 
для 5 бригад БАС (в каждой по 
5  комплексов), подготовка 
квалифицированного 
персонала. Формирование 
портфеля клиентов

2 Этап 3 Этап 



• Заведующий кафедрой мелиоративных и 
строительных машин Института мелиорации, 
водного хозяйства и строительства имени А.Н. 
Костякова РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

• Ключевой опыт 
руководитель подкомитета ПК8 
«Радионавигационные системы и средства 
управления в сельском хозяйстве»;
технического комитета по стандартизации ТК 
363 «Радионавигация» Федерального 
агентства по техническому регулированию и 
метрологии по разработке стандартов в 
области точного земледелия

Команда 14

Левчук Кирилл Игоревич 
лидер проекта,
коммерческий директор

Березин Сергей Борисович 
руководитель отдела разработки 
ПО комплекса

•

Балабанов Виктор Иванович 
научный консультант, подготовка 
научно-технической документации

•

• Руководитель лаборатории в МГУ имени М.В. 
Ломоносова, выполняющей работы по 
контракту;

• с Microsoft Research, University of Cambridge и 
пр. компаниями

• Ключевой опыт 
• руководство ИТ-проектами, в том числе с 

существенной исследовательской 
составляющей;

• разработка архитектуры распределённых 
масштабируемых облачных приложений; 
руководство ИТ-проектами в области 
робототехники

• Опыт руководства в сегментах:  интернет-
провайдеры;

• финансы и организация компаний 
разработчиков ПО и БПЛА

•
• Ключевой опыт 
• создание и производство: 
• тяжёлых дронов; 
• БВС ВВП – летающего автомобиля;
• гибридов VTOL (конвертопланов);
• мультикоптеров 15 - 400 кг взлётного веса



Финансы 15

Количество звеньев 

Капитальные затраты
 
Общеуправленческие расходы

Производственные расходы
 
Производственные расходы 
Расходы на продвижение проекта 

Итого текущие затраты

Всего расходы

Выручка от реализации
 
Налог УСН 6%

Всего доходы

Cash flow

Чистая приведенная стоимость NPV

Внутренняя норма рентабельности IRR

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

12 24 36 48 60

115 585 200,00 ₽ 115 585 200,00 ₽ 115 585 200,00 ₽ 115 585 200,00 ₽ 115 585 200,00 ₽

5 232 000,00 ₽ 5 832 000,00 ₽ 5 832 000,00 ₽ 5 832 000,00 ₽ 5 832 000,00 ₽

69 738 000,00 ₽ 198 912 000,00 ₽ 327 936 000,00 ₽ 456 960 000,00 ₽ 517 440 000,00 ₽

7 671 000,00 ₽ 7 332 000,00 ₽ 7 332 000,00 ₽ 7 332 000,00 ₽ 7 332 000,00 ₽

82 641 000,00 ₽ 212 076 000,00 ₽ 341 100 000,00 ₽ 470 124 000,00 ₽ 530 604 000,00 ₽

198 226 200,00 ₽ 327 661 200,00 ₽ 456 685 200,00 ₽ 585 709 200,00 ₽ 646 189 200,00 ₽

432 432 000,00 ₽ 1 230 768 000,00 ₽ 2 029 104 000,00 ₽ 2 827 440 000,00 ₽ 3 049 200 000,00 ₽

25 945 920,00 ₽ 73 846 080,00 ₽ 121 746 240,00 ₽ 169 646 400,00 ₽ 182 952 000,00 ₽

406 486 080,00 ₽ 1 156 921 920,00 ₽ 1 907 357 760,00 ₽ 2 657 793 600,00 ₽ 2 866 248 000,00 ₽

208 259 880,00 ₽ 829 260 720,00 ₽ 1 450 672 560,00 ₽ 2 072 084 400,00 ₽ 2 220 058 800,00 ₽

Ставка дисконт 20 3 480 395 920,83 ₽

-
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Максимальная сумма инвестиций - 200 млн. рублей траншами по графику. Сумма 
соответствует полным затратам на первый год проекта. 

Предложение Инвестору

Самоокупаемость и прибыль предполагается уже на первый год работы. С момента выхода 
проекта на самоокупаемость финансирование прекращается, развитие проекта идёт за счёт 
реинвестирования собственных средств.

Инвестору предлагается 25% долей в создаваемой Компании.

При генерации прибыли, превышающей необходимые для развития проекта объёмы, 
средства направляются на компенсацию вклада Инвестора. После полной компенсации 
вложений прибыль распределяется в соответствии с долями владения в Компании.



Левчук
Кирилл Игоревич

+7 (962)362-31-31
89623623131@mail.ru
http://gromdrone.ru/ 

mailto:89623623131@mail.ru
http://gromdrone.ru/

