Применение беспилотных воздушных судов для решения коммерческих и социальных задач
Сегмент
Решаемые задачи
Нефтегазовая промышленность
Обследование трубопроводов, диагностика и контроль повреждений, обнаружение протечек; доставка еды и медикаментов в вахтовые отряды
Промыслы
Дистанционная разведка рыбы (летающий эхолот)
Горное дело
Периодическая съёмка отвалов породы и выработки в карьерах для подсчета добычи

Обследование шахт и штолен, при завалах, поиск людей

Геологоразведка, спектральный анализ, нивелировка местности для разведочных работ; сбор и транспортировка образцов горных пород
Животноводство
Пастьба скота на выпасах; замеры и диагностика массы скота, количества питания, состояния выпасов; поиск пропавших животных; обнаружение и отпугивание хищников
Растениеводство
Дистанционный периодический анализ роста и состояния растений, состояния почвы

Обработка растений и почвы, опыление, борьба с сорняками, борьба с вредителями

Сбор урожая; покрывание растений пленкой; осмотр состояния теплиц, замеры температур

Отпугивание птиц и грызунов
Фотосъемка
Съемка мероприятий (праздники, свадьбы, дни рождения)

Селфи, экстремальные съемки, групповые фото

Панорамные фото, фото с высоты птичьего полета
Изобразительное искусство
Дистанционное рисование на стенах и других поверхностях, граффити
Спорт
Использование дронов в качестве мишеней, лазертаг, пейнтбол

Видеотрансляция спортивных мероприятий, экстремальных видов спорта; максимальное приближение к спортсмену, слежение и полет за объектами с видеосъемкой (мячи, спортивные снаряды и пр.)

Гонки, дрон-рейсинг, прочие спортивные соревнования дронов
Кино и видео
Дистанционно управляемая камера, операторская работа при съемке фильмов
Шоу-бизнес
Игра на музыкальных инструментах (ударные, струнные) в качестве шоу

Световые шоу

Видеотрансляция массовых мероприятий, концертов, шоу; съемка активности посетителей массовых мероприятий

Летающий проектор
Школьное образование
Виртуальные обучающие туры онлайн/офлайн
Гостиницы
Доставка еды и предметов в номера
Экскурсии
Дистанционные виртуальные онлайн и офлайн туры с FPV, с аудиосопровождением и AR в виде дополнительной информации об объектах
Походы и пробеги
Съемка/трансляция, доставка еды, предметов первой необходимости и запчастей, радиосвязь
Телемедицина
Проведение видеоконференций, консилиумов, с обследованием пациентов

Дрон-дефибриллятор, искусственное дыхание

Доставка лекарств, вакцин, инсулина, инструментов
Помощь людям с ограниченными возможностями
Дроны-поводыри; помощь в передвижении, перемещение предметов
Полиция
Разведка, обследование объектов, в т.ч. незаметное, наружное наблюдение; преследование нарушителей, нейтрализация преступников
МЧС
Поиск и спасение потерпевших в ЧС; оказание первой помощи, доставка медикаментов, средств первой необходимости, гуманитарной помощи

Тушение пожаров в труднодоступных местах, в сложных условиях, на высотах; летающий огнетушитель

Поиск пропавших людей

Разведка очагов лесных пожаров и ледовой обстановки на реках
Охрана недвижимости

Охрана периметров: дачные участки, коттеджи, складские и производственные территории; поочередной облет периметра, видеонаблюдение, автоматическое распознавание объектов, людей, съемка в различных диапазонах, автоматический подлет к подозрительным объектам; включение прожектора, электрошок, сирена, несмывающаяся краска, другие исполнительные устройства
Личная безопасность
Вызов дрона в случае противоправных действий; персональное сопровождение, эскорт
Строительные работы, проектирование
Окраска стен, наружных и внутренних поверхностей, в автоматическом или ручном режиме

Подъем и перемещение стройматериалов; протяжка тросов, кабелей, канатов

Периодическая фото-, видеосъемка результатов строительства, построение виртуальных моделей стройки, digital construction

Ремонт, сварка, слесарные работы в труднодоступных местах

Геодезические работы, съемка местности, рельеф
Грузоперевозки
Доставка грузов по воздуху; курьерские услуги

Перевозка опасных грузов по воздуху по специально выделенным маршрутам (вне населенных пунктов и автодорог)
Автотранспорт
Мобильная техпомощь, доставка запчастей на место поломки

Съемка мест ДТП сверху (схема, план) для разбора обстоятельств (фото сразу в облако, вызов с мобильного приложения на место ДТП, возможно автоматически по сервису ЭРА-ГЛОНАСС). 3D-сканирование места ДТП, онлайн-моделирование ДТП

Помощь в регулировании дорожного движения (перекрестки с неисправными светофорами, пробки и пр.); мобильные светофоры

Съемка улиц 360 для создания электронных карт; фиксация знаков, разметок, светофоров и прочих элементов для построения графа дорог

Съемка транспортных потоков, мониторинг пассажиропотоков, пешеходных потоков
Связь
Организация временных сетей для передачи информации (mesh)

Протяжка кабелей между зданиями

Временные/мобильные точки доступа Wi-Fi

Мобильная подзарядка по вызову
Реклама
Летающие баннеры, реклама на верхних этажах за окном

Раздача промо-материалов на мероприятиях

Дымовые и огненные рекламные надписи в небе (день/ночь)
Рестораны/кафе
Дроны-официанты, разнос еды по столикам; оплата, летающие платежные терминалы; доставка еды на дом; срочная доставка свежих продуктов для кухни ресторана
Уличная уборка и клининговые услуги
Вывоз ТБО, сбор уличного мусора, очистка урн

Посыпка тротуаров против гололеда; снятие сосулек с карнизов

Полив и опрыскивание зеленых насаждений

Уборка помещений

Мытье окон, фасадов, стен, ограждений

Стрижка кустарников и деревьев
СМИ
Фотографии для журналистики, дистанционные интервью и съемки (в зонах боевых действий, ЧС и пр.)
Банковские услуги
Инкассация, сопровождение инкассации
Экология
Охрана окружающей среды
Метеорология
Мобильные метеостанции
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