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Растениеводство 

Сады 

Виноградники 

Услуги и продажа уникальных летающих дронов  

Рыбоводство 

Охотхозяйства 
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Изготовим Электронные КАРТЫ и измерим ПЛОЩАДЬ угодий   

с точностью 3 см  уже через 5 дней.  

Это в несколько раз Быстрее и Дешевле чем нанимать геодезиста 

Стирка без проблем (1U) – ремонт 
стиральных машин от 400 руб. (2U) с 
выездом от 20 
минут (3U). Предварительный  
Анализ бесплатно(4U) 

Уникальные шторы для вашего 
интерьера (1U) – пошив на заказ 
(2U) за 1 день (3U). 
Эскиз и выезд с образцами – 
бесплатно. Скидка 50% при заказе 
штор на всю 
квартиру (4U) 

Здоровье без таблеток и операций 
(1U) – врач-гомеопат с опытом 20 
лет (2U) 
поможет вам за 5 сеансов (3U). 
Новым пациентам – бонус 500 
рублей (4U) 

Надежная защита ваших документов 
и ценностей (1U) – взломостойкие 
сейфы 4 
класса с установкой (2U). При заказе 
до 10 января – скидка 10% на 
установку 
системы видеонаблюдения в ваш 
офис (4U) 

Свой дом «под ключ» (1U) за 3 
недели (3U). Построим каркасный 
дом с гарантией 15 
лет (2U). Без предоплаты, окна ПВХ в 
подарок (4U) 

Получите в кредит до 1 000 000 
рублей (1U) по ставке 21% годовых 
(2U). Без 
поручителей, одобрение онлайн-
заявки за 24 часа (4U) 

Карта полей  Карта сада 

Правильность закладки бюджета и урожайность с точностью до 1 м2 

+7 918 017 37 77  

Детализация от 2 до 5 см/пиксель 



Граница Кадастра 

Припашки 

Неудобия 

1,73 Га 

0,72 Га 

0,67 Га 

0,63 Га 

1,02 Га 

Позвоните и мы проведём предварительный анализ бесплатно 
+7 918 017 37 77 

Измерим Площадь ПРИПАШЕК, НЕУДОБИЙ и определим  

ГРАНИЦЫ С СОСЕДЯМИ с точностью 3 см  уже через 5 дней.  

Не нужно посещать каждое поле самому, дрон это сделает за Вас 
 



КРАТКОСТЬ 
БОЛЬ 
РЕШЕНИЕ  через НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ВОЗРАЖЕНИЯ или  
КОНВЕРСИЯ 

Позвоните и мы проведем полеты уже завтра 
+7 918 017 37 77 

Построим карты ВОДОТОКОВ, ВОДОСБОРОВ и ВЫМОЧЕК  

с точностью 3 см уже через 5 дней. 

Дрон не нужно контролировать. Он всю работу сделает 

на 100% точно 



Проверка качества посевных работ, внесения  удобрений и СЗР - 
измерение огрехов с точностью 3 см. Определение культур на полях. 

0,12га 

Не засеяно  

1,63га 

Сорная растительность 

54га 

Не обработано СЗР 

9,70м 

45,93м 

21,1% 

Научим бесплатно измерять 15 параметров 2D и 3D карты  
за 30 минут 

Перепады высот 

Позвоните и мы проведём занятие дистанционно уже завтра 
+7 918 017 37 77 



Карта структуры севооборота Карта клеток и сортов сада 

Научим создавать и вести ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТЫ  

(севооборот, кварталы, сорта, узлы систем орошения и т.д.) 

Бесплатно за 30 минут 

Позвоните и мы проведём занятие дистанционно уже завтра 
+7 918 017 37 77 



Научись контролировать работу  агрономов  

по 17 параметрам в саду или в поле  уже завтра 

с использованием мобильного приложения. 

Попробуйте - месяц использования бесплатно 

Позвоните и мы проведём занятие дистанционно уже завтра 
+7 918 017 37 77 



  Эксклюзивный  подарок от нас  

Стоимостью  8 000 руб.    

- 2  учебных дня: 
      1-й  день Теория  
      2-й  день Практика  

- 8 часов эксклюзивного 
контента 

- 5 спикеров - ведущих 
экспертов отрасли 

https://cba-agro.ru/ 

- Стоимость участия 
составляла  20 000 рублей 

- Презентации спикеров и все 
материалы прилагаются 

- Подробное описание по ссылке 

Позвоните и Получите подарок: +7 918 251 71 71 

https://cba-agro.ru/
https://cba-agro.ru/
https://cba-agro.ru/


А1 А2 А3 

А4 А5 
А6 

А7 А8 А9 

КВАДРАТ А7 

ГБР 

Стационарный 
Пост 

Автономный  круглосуточно-  летающий  дрон для охраны угодий. 

Тратите слишком много денег  на охрану предприятия, а воровство 

продолжается?  

- Уменьшите расходы на охрану в 2 раза !  

- Воровство на 95% ! 

Позвоните и узнайте подробнее 
+7 918 017 37 77 



Кондратьев Максим Анатольевич  

директор компании «Центр Беспилотной Авиации»  

- Член межведомственной рабочей группы 
по цифровизации сельского хозяйства при 
МинСельхозе  РФ и Минпромторге РФ 

- Официальный представитель  
«Аналитического центра «АЭРОНЕТ» в 
сфере реализации и популяризации 
направления  «Национальной 
технологической инициативы в ЮФО и 
СКФО 

- Официальный резидент бизнес 
сообщества «ЭКВИУМ» 

- Член Союза «Садоводы Кубани» 

Отвечу на все Ваши вопросы лично: 

+7 918 017 37 77 

1@cba-avia.ru 



Вы можете заказать вертолет для осмотра полей или мы 

организуем для Вас персональный перелет 

Количество пассажиров – 3 
Средняя дальность полета – 600 км 
Продолжительность полета – 3 часа (без дозаправки) 
Крейсерская скорость – 217 км/час 

Позвоните и узнайте подробнее 
+7 918 017 37 77 



WWW.CBA-AVIA.RU 

Россия, г. Краснодар, 

ул. им, Атарбекова 1/1, офис 207   

тел.: +7 (918) 017 37 77 

1@cba-avia.ru 

 

 

в небе с 2015 года 

*все материалы носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой 
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